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ANNEXE 1 Le point d'étape sur le
plan d'actions 2015-2016 

������	�
!�����	��
���(������"���������������	����	����	��	�
��?38>�D�����	��
!�	�����	�
��������������
�
�������E��	�������������������C�������
����������!��������������	���������
�����������	�
!�������'��

������	�������"�����FC������	���������������������	���D������IE'�8��������	#����&�����	��	
���������	�����
�

� � ����������	# � ���� � 
�� � ���
�� � 
� ��4����� �
�Q����� �� � 
�� � ������*' � 5� � �!���� � �	 � ������� � 
� � �(����
��������		������������	���	���������	
�	����������
����	��
��������������������	�'��F-�
!�	������������	���	
������������	����*�
!�	�����	��
���I�N'�

���������	�����	������������
������������	�
���	������*��"����'�3�	����������
���
������������	�
��&����
�"����
����&&����	�������	����&�	����C���������	������
!���(��������������	������'�5���!�����
!�	���	���������
���	�;��� �� �������' ��������
���
������������	���������&������"����
��8��S������	��
!��������
� 2
�	�����������!���
��
!�������������	�������������
���!���'�

�������	������������������	��
�	�������������	���������	
������	�����&�	�
���!�		�����	���	�	��0�
;��!�*��	���	�
���"����8������.�	
��;,��	��
;������(����������	�
���!�	���	���
���"����,����	����?��	��	T���2����
���
;������������������	�
���"����B�����	����������2�.�����*
;�����������	�
����������	��
���"����
�����	��3���	�
��������
;������������������	�
����������	��
���"���������(����(�2�8�	���"
�����	� ������� ������������� ������	�����	������
!�����������
����@�� ' ����������� ���;
������� 
�������� ���
���	����������������	������������������������	����C��������'�

8������������
�����	��������	����	���	�������
������������	����
������������	��&�	�
����	������
��������
�;
��
������� �
������
���
������������	' ��!�� ����& �
�����������
�;��
�������
����������� � �������
���
�
����������	����������	������
�����������	�������&������
��A��	�������������������*����	���������
��������������&�' ��!������������	�
����� ����&� ���� � �������������� ���� ���	�� �������������	�&����
�����������
��������	������������	���	��"������������
��
�����������	�'���	�����A�����������������
�����������	������
���(	�����# ��	�����	�� �� ���� �����	������ � &���� � ��� �
���	������ ��� � ��� ����
�� �
�� &���������� ���	���	�	� � ���
��������
�����
�����	����
����������
!�	����	����	��
�����������
�������������	'��!�� ����&�����
������������ ����

��	���		��	� � 
�� � ������� � �� � 
�� � ������� � �� � �����
 � 
�� � ������ � 
� � ���
�����	# � 
� � �� � ��	&�����
������	���������
�����	
����	��
����������
������	��'�

�������	����������������	 ��	���
����	�������
���!�	�����������
�����
������	�	����	����������2����������
��
����	�����
���%�	����������C��	 ���	��� ���*�����������	�� ��	�����������	����������
���������������	�
������	��4������ �
����	����� ��� ��������' ���	���� �� ����������� �
������# �������	���	����	� ��	��	
���
��

��	
���
��������*�
�������������	�
��������'�������	���	�����������	������
�		������*�����������	��
������
�&���������
�������
!�����#����������
�	��������	������
�����=������������!�����������	��
�&�����	���#
���� �
�� ��"�������������	��
������� �2�
����	������ �����������' ���� �������*�	��������	� ������&��� � ����
�&&�������������!������	���������	���
�������������	������		������
�����������	���	����	��������!�	����
�������������
���������#������������������	��
����������	���������
���(�&�
!����������	�'�
�

Envoyé en préfecture le 06/07/2016

Reçu en préfecture le 06/07/2016

Affiché le 

ID : 035-233500016-20160701-16_DIL_DIL_01-DE

69



>B3B��>��8+59�583�>���5U+35�J9��>9����C�>B������

���������	
��	�������������� ��� ������ ���� ������	
��	������

�� �359B;?+5>M� �(����� �#��./  ��	;�C

�F �J9�3+9>3M 8�H�����	 �#I�./ ��;�C

�� HM59H3.8 3�8���� �#��./  ���';�C

%C �359B;.3�J ��	��������	�
!�	��"��� �L#��./  ���';�C �"�������&�����		����������	��&

�F ?+>�B �����	 �#��./ ����';�� ��	��������	�	��������&���	����������������	�
���!��������
���������

%C �359B;.3�J .��������� %#%�./ ���';��

C� �J+5>9B ������� L#F�./ 	��';�C

�F �39�>+9>3M >���	 ��������������
!����������	� �#L./  �	�';�C ��������*������������	��������

C� �J�.59> ��3��	
 ��������������
!����������	� �#��./ ����';�C ��������*������������	��������

�F .J+�35V B��������� �L�./ ����';��

%C +>99>� ��	��������	��	��*��	���	 �L#��./ ����';�� ����	�����	�
�������������
!�������

�� 8�JM5�R W��	����	 �#F�./  ��	;��

�F �J9�3+9>3M 8�H�����	 �#-�./ ����';��

�� B+>HM5>+ ����	� C#��./ ����';�C 3
�������	���*���������	����
����������
���!����������	�

5	���	���
%C �359B;.3�J ��	��������	�
���!�	���	�� �L#��./ &���';�� �������	�
!�	���&&���
!�	���	����������	�����

�� �JM�>3� ,�?��	��	�� ��	������	�
���!�	���	�� F#��./ ���';��

���������
�������������	

�F ?+>�B 3�+�	���!( L#��./ ��;��

%C �J.?JM+H ��./  ��	;��

%C I#L�./  ��	;��

C� 8J9B5UR �����( %#-�./ 	��';��

�� �3995J9 �����	��� �#C./ ����';�� +�������������	�
�������*�2����*�����
����������
�������������	

�� B+>HM5>+ ����	� �#�./ ���';�C +������������	�
�������*��	
���	
�	��

C� �399>�B>+ ��.��� ������� �#%�./ ��@�;�C +�������������	�
������������

C� XM>�B>.?>+B .�?���(���� ��	������	�
���=���������	 �#%./ ��@�;�C +�	������	�
���=���������	�
����������
�������������	

%C +>99>� ��S�����	 ������� �#L./ ����';�� +�������������	�
������������

%C +>99>� UY? �#L./ &���';�� +�������������	�
�������*�2����*�����
����������
�������������	

%� B59B>953� ?������ H���������	�� �#�./ ����';�� �	���������	�
!�	���������������O������*�
�����

�F �J9�3+9>3M 8�H�����	 3�������
����	��	�	�� �#%./  ��	;�� ����	��������	�
���!�	���	������������&�������������������������	�
�������*

��������������&���	������

%C +>99>� ������������ 8�����
!��(������ �#��./ ���';�� 8�����
!��(����������������	��	�(�����
�����	
�� ��*

�� �359B;?+5>M� +������� �#%./  ��	;�C ��	&����
!������
���"	���

%C �>�+Y>M B'�.�	�
 +�	������	�
���"	��� �#-�./  ���';�C

��
���	
�	
�����������	

����	
�	
��������

���������	��	������	�������	��������������	
������	����������	���	��	�������� ��	�����	
��	�������!	���	���
������	
�	
������	
��	������!	���������!	��	���
������	
���"!	��	�������	
�	�����!	���	
���������	#��$�������

�����*�

!�	����	��	�O&�	����	��

������������	�������

��������������	�
��
�!�
�	��������	

+�������������	�&�	����		������������������	�
������&���	����
�(��������
��������*'

+�	������	�
��������*�

!�*���	��

+�������������	�&�	����		����#�����������	�
���!��������
�������������
���
���&���	�����(��������
��������*'

��������������	�
���������
�������������	&������

+�������������	�&�	����		������������������	�
������&���	����
�(��������
��������*'

�"����
���&�����		���
������

��	��������	�
!�	�&�"���
���
������

��	��������	�
!�	��$���	��

!�����������
!�
�	��������	

3���������	�
�����	
����	��
����������������!�
�	��������	�
���"���#�

!��������
�������������
���!�������������

&�7�
�������	���������
���
�$���	���
!�*���	��

����������	�
����	&�����(�������
��������������
������&���	����
�	�����������
���$���	�

��������������	���	������;�
�����*�
!�	����	��	�

��������������	���������
����*���	����?�����������	�����&����
��	����	�
C�%���Z�0������		��������	�&�	����		����#�����������	�
���!��������
���
����������
������&���	�����(��������
��������*'

8������.�	
���
,��	��

�����*�
!�	����	��	��0�
&�����������(	������������
���&�����		����#����������

��
���������

��	��������	�
!�	���	����
��������

3
�������	���*���������	����
����������
���!����������	�'������*�	��&��
���&���	����(�������	�

��	��������	�
!�	���������
��
��	��	�	���9�������

���������	��&���������	��
!����������������������&������	��
����	��	�	���
	�������������	������������"���

��������������	�
������������
D������(����?B��
����	E

�"����
���&�����		���
������

+�������������	��������
���!�������
�
���$���	��D�	���	��E��������������	�
�������
���$���	�������!�*�������'

��	��������	�
!�	���������
��
�����������	

9���������������
�������������	�����	
�	����*������(�������*���	����
�	����		��	�����#�
!��������
��������������
����	
����	��
����������
���
���	��

,+�
��
�(���������	


��	��������	�
!�	���������
��
�����������	

9���������������
�������������	�������������������������#�����������	�

�����	
����	��
����������
������	��

�359B;3M?59�
�M��J+.5>+

�����	
��
�����
+�	��	���

��	��������	�
!�	���������
��
�����������	#������������	������
�������������

9���������������
�������������	�����	
�	����*������(�������*���	����
�	����		��	�����#�
!��������
��������������
����	
����	��
����������
���
���	��

+�������������	�
����������
��
�����������	

+�������������	��������	���!����������	�
���!��������
��������������
��
��	
����	��
����������
������	��

��	
����	��
����������
���
���	���D(������������������	��

������������
�������������	�


� 2��	���		���E

U���������#���	�����������������
��
���	��	

U���������#���	�����������������
��
���	��	

U���������#���	�����������������
��
���	��	

��	������	�
����	���������	��
���(	������
���"	���

+�	������	�
���"	�����������������	�
������&���	�����(�����������
�����������

Envoyé en préfecture le 06/07/2016

Reçu en préfecture le 06/07/2016

Affiché le 

ID : 035-233500016-20160701-16_DIL_DIL_01-DE

70



Annexe 2 – État des lieux du
patrimoine bâti des lycées - extrait -
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Cette note prend en compte la composition des murs, des menuiseries et des toitures. 
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Annexe 1 Régimes notifiés ou exemptés

!"#$%&$%!$#'($&)!

*+,!&(*+,!-+.,/+,!

!012(-&)+$%!

,23-+$%(#$!3.2%!

40567!*+,!&(*+,!

-+.,/+,!,#2,!8#.'+!

*+!9.:%,;!&-&$<+,!

./<29/.&3)+,!+%!

=&.&$%(+,!

!"#$%&$%!$#'($&)!

*+,!&(*+,!-+.,/+,!

!012(-&)+$%!

,23-+$%(#$!3.2%!

40567!*+,!&(*+,!

-+.,/+,!,#2,!8#.'+!

*+!9.:%,;!&-&$<+,!

./<29/.&3)+,!+%!

=&.&$%(+,!

!"#$%&$%!

$#'($&)!*+,!

&(*+,!-+.,/+,!

!012(-&)+$%!

,23-+$%(#$!

3.2%!40567!*+,!

&(*+,!-+.,/+,!

,#2,!8#.'+!*+!

9.:%,;!&-&$<+,!

./<29/.&3)+,!+%!

=&.&$%(+,!

!"#$%&$%!

$#'($&)!*+,!

&(*+,!-+.,/+,!

!012(-&)+$%!

,23-+$%(#$!

3.2%!40567!*+,!

&(*+,!-+.,/+,!

,#2,!8#.'+!*+!

9.:%,;!&-&$<+,!

./<29/.&3)+,!+%!

=&.&$%(+,!

>?@

Régime cadre exempté 

relatif aux aides à finalité 

régionale (RGEC)

AFR - 

subventions et 

bonifications

d'intérêts

régime

exempté
SA.39252

du

01/07/2014

au

31/12/2020

!!!!!!!!!!!!!!!A!ABC!CDA!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!E!!!!! FG !!!!!!!!!!A!ABC!CDA;HH!!! FG

RGEC 651/2014 - art. 13 et suivants et décret n° 

2014-758 du 2 juillet 2014 relatif aux zones AFR et 

aux zones d’aide à l’investissement des PME

pour la période 2014-2020 

Remplace le régime X 68/2008 applicable 

jusqu'au 30/06/2014

>?@

Régime cadre exempté 

relatif aux aides à finalité 

régionale (RGEC)

AFR - prêt et 

avance

récupérable

régime

exempté
SA.39252

du

01/07/2014

au

31/12/2020

!!!!!!!!!!!!!!!A!GBG!ICF!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!E!!!!! FH !!!!!!!!!!A!GBG!ICF;HH!!! FH

RGEC 651/2014 - art. 13 et suivants et décret n° 

2014-758 du 2 juillet 2014 relatif aux zones AFR et 

aux zones d’aide à l’investissement des PME

pour la période 2014-2020 

Remplace le régime X 68/2008 applicable 

jusqu'au 30/06/2014

J"0

Régime cadre d'aides aux 

services de conseil en 

faveur des PME et d'aide - 

Subventions

Conseils  aux 

PME (RGEC) - 

Subventions

régime

exempté
SA.40453

du

01/01/2015

au

31/12/2020

!!!!!!!!!!!!!!!I!KIK!FGL!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!E!!!!! DB !!!!!!!!!!I!KIK!FGB;GH!!! DB RGEC 651/2014 - art. 17 et suivants
Remplace les régimes X 65/2008 et X 

66/2008 applicables jusqu'au 31/12/2014

@MN

Régime cadre d'aides aux 

projets de recherche et de 

développement (RGEC)

R&D-subventions
régime

exempté
SA.40391

du

01/01/2015

au

31/12/2020

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!LK!BCL!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!E!!!!! G         59 485,00 6 RGEC 651/2014 - art. 25 et suivants
Remplace le régime X 60/2008 applicable 

jusqu'au 31/12/2014

J"0

Régime cadre d'aides en 

faveur de l'investissement 

des PME (RGEC) 

PME (RGEC) - 

Subventions

régime

exempté
SA.40453

du

01/01/2015

au

31/12/2020

!!!!!!!!!!!!!!!!!!ABC!DCA!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!E!!!!! L !!!!!!ABC!DCA;HH!!! L RGEC 651/2014 - art. 17 et suivants
Remplace les régimes X 65/2008 et X 

66/2008 applicables jusqu'au 31/12/2014

@MN

Régime cadre d'aides à 

l’innovation en faveur des 

PME (RGEC)

innovation PME-

subventions

régime

exempté
SA.40391

du

01/01/2015

au

31/12/2020

!!!!!!!!!!!!!!!!!!BKC!LLG!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!E!!!!! FI !!!!!!BKC!LLG;HH!!! FI RGEC 651/2014 - art. 25 et suivants
Remplace le régime X 60/2008 applicable 

jusqu'au 31/12/2014

J"0

Aides à l'investissement 

immobilier accordées aux 

entreprises par les CT et 

leurs groupements

Immobilier

d'entreprise PME

régime

exempté
XS 263/2007 31/12/2013 !!!!!!!!!!!!!!!!!!FHH!HHH!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!FHH!HHH!!! F !!!!!!FHH!HHH;HH!!! !!!!!!FHH!HHH;HH!!! F

J"0

Régime cadre d'aides en 

faveur de l'investissement 

des PME (RGEC) 

PME (RGEC) - 

avances

récupérables

régime

exempté
SA.40453

du

01/01/2015

au

31/12/2020

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!IH!AFL!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!IH!AFL!!! F !!!!!!!!IH!AFL;HH!!! !!!!!!!!IH!AFL;HH!!! F RGEC 651/2014 - art. 17 et suivants
Remplace les régimes X 65/2008 et X 

66/2008 applicables jusqu'au 31/12/2014

@MN

Régime cadre d'aides aux 

projets de recherche et de 

développement (RGEC)

R&D-subventions
régime

exempté
SA.40391

du

01/01/2015

au

31/12/2020

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!IA!FAD!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!IA!FAD!!! A         32 127,43           32 127,43   2 RGEC 651/2014 - art. 25 et suivants
Remplace le régime X 60/2008 applicable 

jusqu'au 31/12/2014

@MN

Régime cadre d'aides à 

l’innovation en faveur des 

PME (RGEC)

innovation PME-

subventions

régime

exempté
SA.40391

du

01/01/2015

au

31/12/2020

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!D!LHH!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!D!LHH!!! I !!!!!!!!!!D!LHH;HH!!! !!!!!!!!!!D!LHH;HH!!! I RGEC 651/2014 - art. 25 et suivants
Remplace le régime X 60/2008 applicable 

jusqu'au 31/12/2014

J"0

Régime cadre d'aides en 

faveur de l'investissement 

des PME (RGEC) 

PME (RGEC) - 

avances

récupérables

régime

exempté
SA.40453

du

01/01/2015

au

31/12/2020

!!!!!!!!!!!!!!!!!!BHH!HHH!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!E!!!!! F !!!!!!BHH!HHH;HH!!! F                                -     RGEC 651/2014 - art. 17 et suivants
Remplace les régimes X 65/2008 et X 

66/2008 applicables jusqu'au 31/12/2014

>?@

Régime cadre exempté 

relatif aux aides à finalité 

régionale (RGEC)

AFR - 

subventions et 

bonifications

d'intérêts

régime

exempté
SA.39252

du

01/07/2014

au

31/12/2020

!!!!!!!!!!!!!!!F!AAF!HLH!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!E!!!!! FK !!!F!AAF!HLH;IA!!! FK

RGEC 651/2014 - art. 13 et suivants et décret n° 

2014-758 du 2 juillet 2014 relatif aux zones AFR et 

aux zones d’aide à l’investissement des PME

pour la période 2014-2020 

Remplace le régime X 68/2008 applicable 

jusqu'au 30/06/2014

>?@

Régime cadre exempté 

relatif aux aides à finalité 

régionale (RGEC)

AFR - 

subventions et 

bonifications

d'intérêts

régime

exempté
SA.39252

du

01/07/2014

au

31/12/2020

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!LI!IDD!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!E!!!!! A !!!!!!!!LI!IDD;HH!!! A

RGEC 651/2014 - art. 13 et suivants et décret n° 

2014-758 du 2 juillet 2014 relatif aux zones AFR et 

aux zones d’aide à l’investissement des PME

pour la période 2014-2020 

Remplace le régime X 68/2008 applicable 

jusqu'au 30/06/2014

J"0

Régime cadre d'aides en 

faveur de l'investissement 

des PME (RGEC) 

PME (RGEC) - 

Subventions

régime

exempté
SA.40453

du

01/01/2015

au

31/12/2020

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!GH!HHH!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!E!!!!! A !!!!!!!!GH!HHH;HH!!! A RGEC 651/2014 - art. 17 et suivants
Remplace les régimes X 65/2008 et X 

66/2008 applicables jusqu'au 31/12/2014

>NM05!

NOMNPNMQ0RR

05!>!

S>@>ST0@0!

5USN>R

Aide à la protection sociale 

complémentaire des agents 

de la fonction publique

territoriale

Aide à la 

protection sociale 

complémentaire

régime

notifié
N 495/2010 10/11/2017 !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!FB!FDG!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!E!!!!! FHC         14 176,46 FHC 107-2 TFUE

>?@

Aides à l'investissement 

immobilier accordées aux 

entreprises par les CT et 

leurs groupements

Immobilier

d'entreprise

"zone AFR"

régime

exempté
XR 154/2007 31/12/2013 !!!!!!!!!!!!!!!!!!FIA!DHH!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!E!!!!! A !!!!!!FIA!DHH;HH!!! A                                -

>?@

Régime cadre exempté 

relatif aux aides à finalité 

régionale (RGEC)

AFR - 

subventions et 

bonifications

d'intérêts

régime

exempté
SA.39252

du

01/07/2014

au

31/12/2020

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!AL!HHH!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!E!!!!! F !!!!!!!!AL!HHH;HH!!! F

RGEC 651/2014 - art. 13 et suivants et décret n° 

2014-758 du 2 juillet 2014 relatif aux zones AFR et 

aux zones d’aide à l’investissement des PME

pour la période 2014-2020 

Remplace le régime X 68/2008 applicable 

jusqu'au 30/06/2014

>?@

Régime cadre exempté 

relatif aux aides à finalité 

régionale (RGEC)

AFR - 

subventions et 

bonifications

d'intérêts

régime

exempté
SA.39252

du

01/07/2014

au

31/12/2020

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!FG!ALH!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!E!!!!! F !!!!!!!!FG!ALH;HH!!! F

RGEC 651/2014 - art. 13 et suivants et décret n° 

2014-758 du 2 juillet 2014 relatif aux zones AFR et 

aux zones d’aide à l’investissement des PME

pour la période 2014-2020 

Remplace le régime X 68/2008 applicable 

jusqu'au 30/06/2014

>?@

Aides à l'investissement 

immobilier accordées aux 

entreprises par les CT et 

leurs groupements

Immobilier

d'entreprise

"zone AFR"

régime

exempté
XR 154/2007 31/12/2013 !!!!!!!!!!!!!!!!!!FBK!HGD!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!E!!!!! L !!!!!!FBK!HGD;HH!!! L

J"0

Régime cadre d'aides en 

faveur de l'investissement 

des PME (RGEC) 

PME (RGEC) - 

Subventions

régime

exempté
SA.40453

du

01/01/2015

au

31/12/2020

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!FH!HHH!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!E!!!!! A !!!!!!!!FH!HHH;HH!!! A RGEC 651/2014 - art. 17 et suivants
Remplace les régimes X 65/2008 et X 

66/2008 applicables jusqu'au 31/12/2014

J"0

Aides à l'investissement 

immobilier accordées aux 

entreprises par les CT et 

leurs groupements

Immobilier

d'entreprise PME

régime

exempté
XS 263/2007 31/12/2013 !!!!!!!!!!!!!!!!!!FFB!FDK!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!E!!!!! G !!!!!!FFB!FDK;HH!!! G
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Annexe 1 Régimes notifiés ou exemptés
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!"#$%&$%!

$#'($&)!*+,!

&(*+,!-+.,/+,!

!012(-&)+$%!

,23-+$%(#$!

3.2%!40567!*+,!

&(*+,!-+.,/+,!
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=&.&$%(+,!

!"#$%&$%!
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&(*+,!-+.,/+,!

!012(-&)+$%!

,23-+$%(#$!

3.2%!40567!*+,!

&(*+,!-+.,/+,!

,#2,!8#.'+!*+!

9.:%,;!&-&$<+,!

./<29/.&3)+,!+%!

=&.&$%(+,!

U3,+.-&%(#$,

!"#$%&$%!*+,!&(*+,!-+.,/+,!($<)2&$%!)+,!

<#8($&$<+'+$%,!,2.!8#$*,!+2.#9/+$,!

O#'3.+!*+!

3/$/8(<(&(.+,

!"#$%&$%!*+,!&(*+,!-+.,/+,!($<)2&$%!)+,!

<#8($&$<+'+$%,!,2.!8#$*,!+2.#9/+$,!

!O3!3/$/8!

!"#$%&$%!*+,!&(*+,!-+.,/+,!

($<)2&$%!)+,!<#8($&$<+'+$%,!,2.!

8#$*,!+2.#9/+$,!

!O3!3/$/8!

!"#$%&$%!*+,!&(*+,!-+.,/+,!

($<)2&$%!)+,!<#8($&$<+'+$%,!,2.!

8#$*,!+2.#9/+$,!

!O3!3/$/8!

M/9&.%+'+$%, S#''2$+,!+%!=.#29+'+$%,

 Montant de 

cofinancement sur 

fonds européens 

mobilisés dans le 

cadre de subventions 

globales (FSE, 

FEDER)

6&,+!V2.(*(12+@/8/.+$<+ M2./+

!T#%&)! !@/=(#$,!

?($&)(%+ N$%(%2)/
5(=)+!+%!8#.'+!

*+!)W&(*+
TX9+

>?@

Régime cadre exempté 

relatif aux aides à finalité 

régionale (RGEC)

AFR - 

subventions et 

bonifications

d'intérêts

régime

exempté
SA.39252

du

01/07/2014

au

31/12/2020

!!!!!!!!!!!!!!!!!!BLI!LHK!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!BLI!LHK!!! FH !!!!!!BLI!LHK;HH!!! !!!!!!BLI!LHK;HH!!! FH

RGEC 651/2014 - art. 13 et suivants et décret n° 

2014-758 du 2 juillet 2014 relatif aux zones AFR et 

aux zones d’aide à l’investissement des PME

pour la période 2014-2020 

Remplace le régime X 68/2008 applicable 

jusqu'au 30/06/2014

>?@

Régime cadre exempté 

relatif aux aides à finalité 

régionale (RGEC)

AFR - prêt et 

avance

récupérable

régime

exempté
SA.39252

du

01/07/2014

au

31/12/2020

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!CH!HHH!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!K!KIH!!! F !!!!!!!!CH!HHH;HH!!! !!!!!!!!!!K!KIH;HH!!! F

RGEC 651/2014 - art. 13 et suivants et décret n° 

2014-758 du 2 juillet 2014 relatif aux zones AFR et 

aux zones d’aide à l’investissement des PME

pour la période 2014-2020 

Remplace le régime X 68/2008 applicable 

jusqu'au 30/06/2014

J"0

Régime cadre d'aides en 

faveur de l'investissement 

des PME (RGEC) 

PME (RGEC) - 

Subventions

régime

exempté
SA.40453

du

01/01/2015

au

31/12/2020

!!!!!!!!!!!!!!!!!!IBI!HHH!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!IBI!HHH!!! G !!!!!!IBI!HHH;HH!!! !!!!!!IBI!HHH;HH!!! G RGEC 651/2014 - art. 17 et suivants
Remplace les régimes X 65/2008 et X 

66/2008 applicables jusqu'au 31/12/2014

J"0

Régime cadre d'aides à 

l'investissement des PME 

dans le secteur aquaculture 

et pêche

régime

exempté
SA 42660

jusqu'au

31/12:2020
!!!!!!!!!!!!!!!!!!FDF!HHH!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!E!!!!! F !!!!!!FDF!HHH;HH!!! F RGEC 1388/2014

@MN

Régime cadre d'aides aux 

projets de recherche et de 

développement (RGEC)

R&D-subventions
régime

exempté
SA.40391

du

01/01/2015

au

31/12/2020

!!!!!!!!!!!!!!!!!!IFF!BBG!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!E!!!!! B !!!!!!IFF!BBG;HH!!! B RGEC 651/2014 - art. 25 et suivants
Remplace le régime X 60/2008 applicable 

jusqu'au 31/12/2014

0"JRUN

Régime cadre d'aides 

destinées à compenser les 

surcoûts liés à l'emploi de

travailleurs handicapés 

(RGEC)

compensation

surcoût emploi 

travailleurs

handicapés - 

garanties

régime

exempté
SA 40208

du

01/01/2015

au

31/12/2020

!!!!!!!!!!!!!!!F!GBI!ABD!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!E!!!!! KGB !!!F!GBI!ABG;LA!!! KGB RGEC 651/2014 - art. 32 et suivants
Remplace le régime X 61/2008 applicable 

jusqu'au 31/12/2014

NO?@>!

5T@QSTQ@0

5!RUS>R05

Régime cadre d'aides à 

l'investissements en faveur 

des infrastructures locales 

(RGEC)

infrastructures

locales - 

subventions et 

bonifications

d'intérêts

régime

exempté
SA.40206

du 5/12/2014 

au

31/12/2020

!!!!!!!!!!!!!!!!!!CCK!HGG!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!E!!!!! FD !!!!!!CCK!HGG;HH!!! FD RGEC 651/2014 - art. 56

Aides aux collectivités dans le cadre du 

dispositif Bretagne Qualiparc -Ateliers 

relais hôtels d'entreprises

>?@

Régime cadre exempté 

relatif aux aides à finalité 

régionale (RGEC)

AFR - 

subventions et 

bonifications

d'intérêts

régime

exempté
SA.39252

du

01/07/2014

au

31/12/2020

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!FH!HHH!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!E!!!!! F !!!!!!!!FH!HHH;HH!!! F

RGEC 651/2014 - art. 13 et suivants et décret n° 

2014-758 du 2 juillet 2014 relatif aux zones AFR et 

aux zones d’aide à l’investissement des PME

pour la période 2014-2020 

Remplace le régime X 68/2008 applicable 

jusqu'au 30/06/2014

>?@

Régime cadre exempté 

relatif aux aides à finalité 

régionale (RGEC)

AFR - prêt et 

avance

récupérable

régime

exempté
SA.39252

du

01/07/2014

au

31/12/2020

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!DL!HHH!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!L!DID!!! F !!!!!!!!DL!HHH;HH!!! !!!!!!!!!!L!DID;AH!!! F

RGEC 651/2014 - art. 13 et suivants et décret n° 

2014-758 du 2 juillet 2014 relatif aux zones AFR et 

aux zones d’aide à l’investissement des PME

pour la période 2014-2020 

Remplace le régime X 68/2008 applicable 

jusqu'au 30/06/2014

>?@

Régime cadre exempté 

relatif aux aides à finalité 

régionale (RGEC)

AFR - 

subventions et 

bonifications

d'intérêts

régime

exempté
SA.39252

du

01/07/2014

au

31/12/2020

!!!!!!!!!!!!!!!!!!GIL!ABA!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!IH!ILC!!! A !!!!!!GIL!ABA;HH!!! !!!!!!!!IH!ILC;HH!!! A

RGEC 651/2014 - art. 13 et suivants et décret n° 

2014-758 du 2 juillet 2014 relatif aux zones AFR et 

aux zones d’aide à l’investissement des PME

pour la période 2014-2020 

Remplace le régime X 68/2008 applicable 

jusqu'au 30/06/2014

0OPN@UOO0

"0OT

Régime cadre d'aides à 

l’investissement en faveur 

des mesures d’efficacité 

énergétique (RGEC)

efficacité

énergétique - 

Subventions et 

bonifications

d'intérêts

régime

exempté
SA.40405

du

01/01/2015

au

31/12/2020

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!LF!HBB!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!E!!!!! AK         51 044,12 29 RGEC 651/2014 - art. 36 et suivants Remplace le régime X 63/2008

0OPN@UOO0

"0OT

Régime cadre d'aides à 

l’investissement en faveur 

de la promotion de l’énergie 

produite à partir de sources 

renouvelables (RGEC)

énergie

renouvelable - 

subventions et 

bonifications

d'intérêts

régime

exempté
SA.40405

du

01/01/2015

au

31/12/2020

!!!!!!!!!!!!!!!!!!FHH!HHH!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!E!!!!! L       100 000,00   5 RGEC 651/2014 - art. 36 et suivants Remplace le régime X 63/2008

J"0

Aide au programme national 

de développement des 

initiatives locales

subventions SA. 41135 !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!AK!BHH!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!E!!!!! FK         29 400,00   19

J"0

aides au services de 

conseils pour les PME dans 

le secteur agricole

subventions SA. 40833 !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!GH!GDH!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!E!!!!! LI         60 670,00   53

J"0

aides aux investissements 

dans les exploitations 

agricoles liés à la production 

primaire

subventions SA.39618 !!!!!!!!!!!!!!!!!!ADA!HHH!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!E!!!!! GB       272 000,42   64

J"0

aides en faveur des PME 

actives dans la 

transformation et la 

commercialisation de 

produits agricoles

subventions SA.40417 !!!!!!!!!!!!!!!!!!FCL!BFF!!! IH       185 410,93   30

J"0
dispositif de soutien en 

agriculteurs en difficultés
subventions SA. 37501 !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!FD!HBH!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!E!!!!! FA         17 040,00   12

>?@

Aides à l'investissement 

immobilier accordées aux 

entreprises par les CT et 

leurs groupements

Immobilier

d'entreprise

"zone AFR"

régime

exempté
XR 154/2007 31/12/2013 !!!!!!!!!!!!!!!!!!AKG!DBG!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!E!!!!! A !!!!!!AKG!DBG;HH!!! A

J"0

Régime cadre d'aides en 

faveur de l'investissement 

des PME (RGEC) 

PME (RGEC) - 

Subventions

régime

exempté
SA.40453

du

01/01/2015

au

31/12/2020

!!!!!!!!!!!!!!!!!!ABC!HHA!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!E!!!!! FB !!!!!!ABC!HHA;HH!!! FB RGEC 651/2014 - art. 17 et suivants
Remplace les régimes X 65/2008 et X 

66/2008 applicables jusqu'au 31/12/2014

J"0

Régime cadre d'aides aux 

services de conseil en 

faveur des PME et d'aide - 

Subventions

Conseils  aux 

PME (RGEC) - 

Subventions

régime

exempté
SA.40453

du

01/01/2015

au

31/12/2020

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!FI!KBH!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!E!!!!! B !!!!!!!!FI!KBH;HH!!! B RGEC 651/2014 - art. 17 et suivants
Remplace les régimes X 65/2008 et X 

66/2008 applicables jusqu'au 31/12/2014

J"0

Régime cadre d'aides à la 

participation des PME aux 

foires - Subventions

Foires (RGEC) - 

Subventions

régime

exempté
SA.40453

du

01/01/2015

au

31/12/2020

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!K!BIL!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!E!!!!! L           9 435,00   5 RGEC 651/2014 - art. 17 et suivants
Remplace les régimes X 65/2008 et X 

66/2008 applicables jusqu'au 31/12/2014

J"0

Aides à l'investissement 

immobilier accordées aux 

entreprises par les CT et 

leurs groupements

Immobilier

d'entreprise PME

régime

exempté
XS 263/2007 31/12/2013 !!!!!!!!!!!!!!!F!IIH!DFC!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!E!!!!! IG    1 330 718,00   36
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Annexe 1 Régimes notifiés ou exemptés

!"#$%&$%!$#'($&)!

*+,!&(*+,!-+.,/+,!

!012(-&)+$%!

,23-+$%(#$!3.2%!

40567!*+,!&(*+,!

-+.,/+,!,#2,!8#.'+!

*+!9.:%,;!&-&$<+,!

./<29/.&3)+,!+%!

=&.&$%(+,!

!"#$%&$%!$#'($&)!

*+,!&(*+,!-+.,/+,!

!012(-&)+$%!

,23-+$%(#$!3.2%!

40567!*+,!&(*+,!

-+.,/+,!,#2,!8#.'+!

*+!9.:%,;!&-&$<+,!

./<29/.&3)+,!+%!

=&.&$%(+,!

!"#$%&$%!

$#'($&)!*+,!

&(*+,!-+.,/+,!

!012(-&)+$%!

,23-+$%(#$!

3.2%!40567!*+,!

&(*+,!-+.,/+,!

,#2,!8#.'+!*+!

9.:%,;!&-&$<+,!

./<29/.&3)+,!+%!

=&.&$%(+,!

!"#$%&$%!

$#'($&)!*+,!

&(*+,!-+.,/+,!

!012(-&)+$%!

,23-+$%(#$!

3.2%!40567!*+,!

&(*+,!-+.,/+,!

,#2,!8#.'+!*+!

9.:%,;!&-&$<+,!

./<29/.&3)+,!+%!

=&.&$%(+,!

U3,+.-&%(#$,

!"#$%&$%!*+,!&(*+,!-+.,/+,!($<)2&$%!)+,!

<#8($&$<+'+$%,!,2.!8#$*,!+2.#9/+$,!

O#'3.+!*+!

3/$/8(<(&(.+,

!"#$%&$%!*+,!&(*+,!-+.,/+,!($<)2&$%!)+,!

<#8($&$<+'+$%,!,2.!8#$*,!+2.#9/+$,!

!O3!3/$/8!

!"#$%&$%!*+,!&(*+,!-+.,/+,!

($<)2&$%!)+,!<#8($&$<+'+$%,!,2.!

8#$*,!+2.#9/+$,!

!O3!3/$/8!

!"#$%&$%!*+,!&(*+,!-+.,/+,!

($<)2&$%!)+,!<#8($&$<+'+$%,!,2.!

8#$*,!+2.#9/+$,!

!O3!3/$/8!

M/9&.%+'+$%, S#''2$+,!+%!=.#29+'+$%,

 Montant de 

cofinancement sur 

fonds européens 

mobilisés dans le 

cadre de subventions 

globales (FSE, 

FEDER)

6&,+!V2.(*(12+@/8/.+$<+ M2./+

!T#%&)! !@/=(#$,!

?($&)(%+ N$%(%2)/
5(=)+!+%!8#.'+!

*+!)W&(*+
TX9+

@MN

Régime cadre d'aides à 

l’innovation en faveur des 

PME (RGEC)

innovation PME-

subventions

régime

exempté
SA.40391

du

01/01/2015

au

31/12/2020

!!!!!!!!!!!!!!!!!!BGB!IKB!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!E!!!!! BF       464 394,00   41 RGEC 651/2014 - art. 25 et suivants
Remplace le régime X 60/2008 applicable 

jusqu'au 31/12/2014

>?@

Régime cadre exempté 

relatif aux aides à finalité 

régionale (RGEC)

AFR - 

subventions et 

bonifications

d'intérêts

régime

exempté
SA.39252

du

01/07/2014

au

31/12/2020

!!!!!!!!!!!!!!!!!KIB!CAC!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!E!!!! F !!!!!!!!!!!!!KIB!CAC;IL!!! F                     934 828

RGEC 651/2014 - art. 13 et suivants et décret n° 

2014-758 du 2 juillet 2014 relatif aux zones AFR et 

aux zones d’aide à l’investissement des PME

pour la période 2014-2020 

Remplace le régime X 68/2008 applicable 

jusqu'au 30/06/2014

@MN

Régime cadre d'aides aux 

projets de recherche et de 

développement (RGEC)

R&D-subventions
régime

exempté
SA.40391

du

01/01/2015

au

31/12/2020

!!!!!!!!!!!!!!!!!DHB!LHH!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!E!!!! F              704 500,00   1 RGEC 651/2014 - art. 25 et suivants
Remplace le régime X 60/2008 applicable 

jusqu'au 31/12/2014

0OPN@UOO0

"0OT

Régime cadre d'aides à 

l’investissement en faveur 

de la promotion de l’énergie 

produite à partir de sources 

renouvelables (RGEC)

énergie

renouvelable - 

subventions et 

bonifications

d'intérêts

régime

exempté
SA.40405

du

01/01/2015

au

31/12/2020

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!BB!GCH!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!E!!!! I                44 680,00   3 RGEC 651/2014 - art. 36 et suivants Remplace le régime X 63/2008

0OPN@UOO0

"0OT

Régime cadre d'aides à 

l’investissement en faveur 

du recyclage et du réemploi 

des déchets (RGEC) 

recyclage et 

réemploi des 

déchets - 

subventions et 

bonifications

d'intérêts

régime

exempté
SA.40405

du

01/01/2015

au

31/12/2020

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!IL!HHH!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!E!!!! A                35 000,00   2 RGEC 651/2014 - art. 36 et suivants Remplace le régime X 63/2008

@MN

Régime cadre d'aides aux 

projets de recherche et de 

développement (RGEC)

R&D-subventions
régime

exempté
SA.40391

du

01/01/2015

au

31/12/2020

!!!!!!!!!!!!!AL!KGB!KDH!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!E!!!!! KC         25 964 969,86   98                   1 655 991   RGEC 651/2014 - art. 25 et suivants
Remplace le régime X 60/2008 applicable 

jusqu'au 31/12/2014

@MN

Régime cadre d'aides aux 

projets de recherche et de 

développement (RGEC)

R&D-avances

récupérables

régime

exempté
SA.40391

du

01/01/2015

au

31/12/2020

!!!!!!!!!!!!!!!A!FAF!IDG!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!F!HGL!GGF!!! FD           2 121 376,00                1 065 661,00   17 RGEC 651/2014 - art. 25 et suivants
Remplace le régime X 60/2008 applicable 

jusqu'au 31/12/2014

@MN

Régime cadre d'aides à 

l’investissement en faveur 

des infrastructures de 

recherche (RGEC)

infrastructures

recherche-

subventions

régime

exempté
SA.40391

du

01/01/2015

au

31/12/2020

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!IH!HHH!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!E!!!!! F                30 000,00   1                        50 000   RGEC 651/2014 - art. 25 et suivants
Remplace le régime X 60/2008 applicable 

jusqu'au 31/12/2014

@MN

Régime cadre d'aides en 

faveur des pôles 

d’innovation (RGEC)

pôles

d'innovation-

subventions

régime

exempté
SA.40391

du

01/01/2015

au

31/12/2020

!!!!!!!!!!!!!!!!!!IGB!GIK!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!E!!!!! F              364 639,00   1                   1 029 278   RGEC 651/2014 - art. 25 et suivants
Remplace le régime X 60/2008 applicable 

jusqu'au 31/12/2014

@MN

Régime cadre d'aides à 

l’innovation en faveur des 

PME (RGEC)

innovation PME-

subventions

régime

exempté
SA.40391

du

01/01/2015

au

31/12/2020

!!!!!!!!!!!!!!!F!AKL!HHH!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!E!!!!! DB           1 295 000,00   74 RGEC 651/2014 - art. 25 et suivants
Remplace le régime X 60/2008 applicable 

jusqu'au 31/12/2014

@MN

Régime cadre d'aides à 

l’innovation en faveur des 

PME (RGEC)

innovation PME-

subventions

régime

exempté
SA.40391

du

01/01/2015

au

31/12/2020

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!CC!BGL!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!E!!!!! B !!!!!!!!CC!BGL;HH!!! B RGEC 651/2014 - art. 25 et suivants
Remplace le régime X 60/2008 applicable 

jusqu'au 31/12/2014

!!!!!!!!!!!!!LF!ACH!GLF!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!A!HDC!HIC!!! FCHI !!!!!!!!BH!IAK!BFH;CF!!! !!!!!!!!!!!!!F!HGL!GGF;HH!!! !!!!!!!AKC;HH!!! !!!G!KDH!HGD;KK!!! !!!!!!CHG!BIK;HH!!! !!!!!!!!!!F!IFD;HH!!! !!!I!KCF!FDA;AF!!! !!!!!!AHL!KID;GI!!! !!!!!!!!!!!!!FCC;HH!!!

!!!!!!!!LF!ACH!GLF;HF!!! !!!!!!!!!!!!A!HDC!HID;GI!!! !!!!!!!!!F!CHI;HH!!!
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Annexe 2 Régimes oeuvres audiovisuelles

./=('+,!+Y+'9%/,!*W&(*+,!+$!8&-+2.!*+,!Z2-.+,!&2*(#-(,2+))+,;!3&,/!,2.!)[&.%(<)+!LB!*2!@\0S!$]!GLF^AHFB!*2!FD!V2($!AHFB

!"#$%&$%!$#'($&)!

*+,!&(*+,!-+.,/+,!

!012(-&)+$%!

,23-+$%(#$!3.2%!

40567!*+,!&(*+,!

-+.,/+,!,#2,!

8#.'+!*+!9.:%,;!

&-&$<+,!

./<29/.&3)+,!+%!

=&.&$%(+,!

BRETAGNE

Fonds d'aide à la création 

cinématographique et audiovisuelle 

(F.A.C.C.A)

Subventions

et

bonifications

d'intérêts

SA.41840

du

16/04/2015

au

31/12/2020

2898500

FINISTERE

Fonds d'aide à la création 

cinématographique et audiovisuelle de 

court-métrage de fiction

Subventions

et

bonifications

d'intérêts

SA.42737

du

06/07/2015

au

31/12/2020

150000

M2./+

"#$%&$%!*+,!&(*+,!-+.,/+,!($<)2&$%!)+,!

<#8($&$<+'+$%,!,2.!8#$*,!+2.#9/+$,!

!"#$%&$%!*+!

<#8($&$<+'+$%!,2.!

8#$*,!+2.#9/+$,!

'#3()(,/,!*&$,!)+!

<&*.+!*+!

,23-+$%(#$,!

=)#3&)+,!4?50;!

?0M0@7!

S#))+<%(-(%/!

%+..(%#.(&)+

N$%(%2)/!*2!./=('+!+Y+'9%/!*W&(*+,!+$!8&-+2.!*+,!

Z2-.+,!&2*(#-(,2+))+,;!3&,/!,2.!)[&.%(<)+!LB!*2!

@\0S!$]!GLF^AHFB!*2!FD!V2($!AHFB

!8#.'+!*+!)W&(*+ @/8/.+$<+
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Annexe 3 Aides individuelles

!>,,(+%%+!*+!

*/9+$,+,!

!"#$%&$%!*+,!

&(*+,!

O#'3.+!*+!

3/$/8(<(&(.+,
!>,,(+%%+!*+!*/9+$,+,! !"#$%&$%!*+,!&(*+,! !O3!3/$/8!

>,,(+%%+!*+!

*/9+$,+,!

!"#$%&$%!*+,!

&(*+,!
!O3!3/$/8!

>,,(+%%+!*+!

*/9+$,+,!

!"#$%&$%!*+,!

&(*+,!
!O3!3/$/8! <#''2$&2%&(.+ $&%(#$&)+

!0$=&=/!

!"&$*&%/!

SS 0SUOU"N0
Maison de l'emploi du Pays de 

Saint-Brieuc
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!E!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!A!AAL!!! F !!!!!!A!AAL;HH!!! F

décision SA.35501 

du 18 décembre 

2013

Concerne les collectivités ayant subventionné les 

stades de Bordeaux, Marseille, Lille, Nice, Saint-

Etienne, Toulouse, Paris, Lens

SS 0SUOU"N0
Soutien création aux entreprises 

Armor Initiative
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!E!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!D!GDK!!! F !!!!!!D!GDK;HH!!! F

décision SA.35501 

du 18 décembre 

2013

Concerne les villes de Bordeaux, Marseille, Nice et la 

Communauté Urbaine de Lille Métropole 

SS 0SUOU"N0 Aides aux jeunes- Mission locale !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!E!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!FD!FLA!!! F !!!!FD!FLA;HH!!! F
décision SA.35501 

du 18 décembre 

2013

Concerne le département du Rhône

SS 0SUOU"N0 Côtes d'Armor Développement CAD 22 !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!E!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!KGG!!! F !!!!!!!!!KGG;HH!!! F
décision SA.35501 

du 18 décembre 

2013

Concerne les ville et communauté urbaine de 

Bordeaux, la la Communauté Urbaine de Lille 

Métropole et la ville de Nice

SS TUQ@N5"0
Pays touristique du Pays de 

Saint-Brieuc
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!E!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!D!KDH!!! F       7 970,00   1

Concerne les collectivités territoriales de la région 

PACA.

SS TUQ@N5"0 Quintin Tourisme !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!E!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!GL!HHH!!! F     65 000,00   1
Concerne les collectivités territoriales de la région 

Haute-Normandie.

SS TUQ@N5"0 Cavales d'automne !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!E!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!A!HHH!!! F !!!!!!A!HHH;HH!!! F
Concerne les collectivités territoriales de la région 

PACA.

SS SQRTQ@0 Forum des associations !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!E!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!I!HHH!!! F       3 000,00   1

SS RU\0"0OT
Conseil en architecture et 

paysages
CAUE 22 !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!E!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!F!FHB!!! F !!!!!!F!FHB;HH!!! F

SS RU\0"0OT Agence locale de l'énergie ALE !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!E!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!L!DHB!!! F       5 704,00   1

SS _0QO0550
Coopérative Jeunesse de

Service
CJS !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!E!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!F!HHH!!! F       1 000,00   1

SS _0QO0550 Vac ado 12/17 ans !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!E!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!C!DHH!!! F       8 700,00   1

SS _0QO0550 Cap Sport été !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!E!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!K!HHH!!! F       9 000,00   1

SS _0QO0550 Cap sport Plaine Haute !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!E!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!F!HHH!!! F       1 000,00   1

SS 0"JRUN
participation auprès de la 

Mission Locale

MISSION

LOCALE
1 AN !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!E!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!FB!GBK!!! F !!!!FB!GBK;HH!!! 1

SUOT@N6QTNUO!

>SS05!>Q`!

50@PNS05

Accompagnement des jeunes à l'insertion 

professionnelle

SS M0P0RUJJ0"0OT
participation auprès du GIP du 

Pays de Rennes
GIP Pays Rennes 1 AN !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!E!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!I!CLL!!! F !!!!!!I!CLL;HH!!! 1 SUTN5>TNUO

Ce GIP met en oeuvre les projets prévus dans la charte 

de territoire du Pays de Rennes.

SS M0P0RUJJ0"0OT

participation auprès du Syndicat 

Mixte du Scot du Pays de 

Rennes

Scot Pays de 

Rennes
1 AN !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!E!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!FF!FGD!!! F !!!!FF!FGD;HH!!! 1 SUTN5>TNUO

Ce syndicat mixte se charge de l'élaboration, la révision

et le suivi du Schéma de Cohérence Territoriale.

SS OQ"0@NaQ0
participation auprès du Syndicat 

Mixte Mégalis Bretagne
Mégalis Bretagne 1 AN !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!E!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!F!AHH!!! F !!!!!!F!AHH;HH!!! 1 SUTN5>TNUO

Adhésion à cette plateforme pour bénéficier d'un 

bouquet de services numériques ainsi qu'à des 

données orthophotographiques.

SS OQ"0@NaQ0
participation auprès du Syndicat 

Mixte Mégalis Bretagne
Mégalis Bretagne 1 AN !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!E!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!B!BBH!!! F !!!!!!B!BBH;HH!!! 1

SUOT@N6QTNUO!

>SS05!>Q`!

50@PNS05

Adhésion à cette plateforme pour bénéficier d'un 

bouquet de services numériques ainsi qu'à des 

données orthophotographiques.

SS 0Q@UJ0

participation auprès de la Maison 

de L'Europe de Rennes et de 

Haute Bretagne

Maison de 

L'Europe de 

Rennes et de 

Haute Bretagne

1 AN !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!E!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!IDL!!! F !!!!!!!!!IDL;HH!!! 1 >Mb05NUO

La maison de l'Europe est un centre d’Information 

Europe Direct de la Commission européenne. Il a une 

mission d'information, d'animation et de conseil.

SS
P0NRR0!

T0@@NTU@N>R

participation auprès de 

l'Assemblée des Communautés 

de France

ADCF 1 AN !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!E!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!F!GHG!!! F !!!!!!F!GHL;KI!!! 1 SUTN5>TNUO

Structure défendant les intérêts des Communautés de 

France et apporte un ensemble de services 

(information, veille, assistance...)

SS Q@6>ON5"0

participation auprès de l'Agence 

d'Urbanisme et de 

Développement Intercommunale 

de l'agglomération rennaise

AUDIAR 1 AN !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!E!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!AKK!!! F !!!!!!!!!AKK;HH!!! 1 SUTN5>TNUO

Structure permettant le partage des diagnostics des 

différents partenaires locaux en vue de coordonner les 

politiques locales.

SS 0"JRUN

participation auprès d'un 

chantier d'insertion Ille et 

Développement

Ille et 

Développement
1 AN !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!E!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!CHH!!! F !!!!!!!!!CHH;HH!!! 1 >Mb05NUO

Adhésion à une structure oeuvrant en matière 

d'insertion par l'activité économique.

SS 0SUOU"N0
Participation auprès d'Initiative 

Rennes

INITIATIVE

RENNES
1 AN !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!E!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!AHH!!! F !!!!!!!!!AHH;HH!!! 1 SUTN5>TNUO

Adhésion et participation à cette structure de 

financement pour la création/reprise d'entreprises

SS 0SUOU"N0
Participation auprès d'Initiative 

Rennes

INITIATIVE

RENNES
1 AN !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!E!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!A!IHH!!! F !!!!!!A!IHH;HH!!! 1 5Q6P0OTNUO

Adhésion et participation à cette structure de 

financement pour la création/reprise d'entreprises

SS 0SUOU"N0 Participation auprès d'Idéa 35 IDEA 35 1 AN !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!E!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!B!IIG!!! F !!!!!!B!IIG;HH!!! 1 SUTN5>TNUO

Adhésion et participation à cette structure de 

prospection  d'entreprises et d'accompagnement des 

projets de développement économique.

SS 0"JRUN

Subvention auprès du Centre 

d'Information sur le Droit des 

Femmes et des Familles

CIDFF 1 AN !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!E!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!FH!BHH!!! F !!!!FH!BHH;HH!!! 1

SUOT@N6QTNUO!

>SS05!>Q`!

50@PNS05

Participation à cette association qui tient des 

permanences pour accompagner des femmes via un 

bureau d'accompagnement pour l'insertion vers l'emploi 

des femmes.

SS 5JU@T
Subvention pour le Tour de 

Bretagne cycliste 2015

TOUR

BRETAGNE
1 AN !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!E!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!L!HHH!!! F !!!!!!L!HHH;HH!!! 1 5Q6P0OTNUO

SS SURR0\0

Subvention à l'association Foyer 

Socio Educatif du collège Martin 

Luther King

Collège MLK 1 AN !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!E!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!LHH!!! F !!!!!!!!!LHH;HH!!! 1 5Q6P0OTNUO

SS 0"JRUN

Participation auprès de 

l'association Structure de 

Proximité sur l'Emploi et la 

Formation,

SPEF 1 AN !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!E!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!FLH!!! F !!!!!!!!!FLH;HH!!! 1 SUTN5>TNUO

SS "Q5NaQ0

Partidipation à la Fédération de 

l'enseignement à la pratique de 

la musique

FEPEM 35 1 AN !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!E!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!ABA!!! F !!!!!!!!!ABF;LH!!! 1 SUTN5>TNUO

SS "Q5NaQ0

Partidipation à la Fédération 

Française de l'enseignement 

musical chorégraphique et 

théâtral.

FFEM 1 AN !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!E!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!IHH!!! F !!!!!!!!!IHH;HH!!! 1 SUTN5>TNUO

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!E!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!E!!!!! H

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!E!!!!!!!!!!!!!!FKB!IFC;BI!!! !!!!!!!!!!!!!!!!IA;HH!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!E!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!E!!!!!!!!!!!!!!!!!E!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!E!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!E!!!!! !!!!!!!!!!!!E!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!E!!!!!!!FKB!IFC;BI!!! !!!!!!IA;HH!!!

E !!!!!!!!!!!!!!!!! FKB!IFC;BI!!!!!!!!! IA!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

>.%(<)+!*2!

S\ST
U3,+.-&%(#$,

(faire une croix 

dans la colonne 

H)

P+$%()&%(#$!

,+<%#.(+))+

 Montant de cofinancement 

sur fonds européens 

mobilisés dans le cadre de 

subventions globales (FSE, 

FEDER)

!S#8($&$<+'+$%!

6&,+!V2.(*(12+!@/=(#$,! M/9&.%+'+$%, S#''2$+,!+%!=.#29+'+$%,

?#.'+!*+,!&(*+,TX9+ @/8/.+$<+ M2./+

!T#%&)!

S#))+<%(-(%/!

&%%.(32%.(<+
?($&)(%+ N$%(%2)/ 5(=)+
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Annexe 4 Aides de minimis entreprises

!>,,(+%%+!*+!*/9+$,+,! !"#$%&$%!*+,!&(*+,!
O#'3.+!*+!

3/$/8(<(&(.+,
>,,(+%%+!*+!*/9+$,+,! !"#$%&$%!*+,!&(*+,! !O3!3/$/8!

!>,,(+%%+!*+!

*/9+$,+,!

!"#$%&$%!*+,!

&(*+,!
!O3!3/$/8!

!>,,(+%%+!*+!

*/9+$,+,!

!"#$%&$%!*+,!

&(*+,!
!O3!3/$/8! <#''2$&2%&(.+ $&%(#$&)+

!0$=&=/!

!Y! !"&$*&%/!

@/=(#$ >(*+,!($*(-(*2+))+,

132 Aide régionale au 
recrutement d'une 
ressource humaine export 
pour les entreprises (RH 

RH EXPORT !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!E!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!IIA!IGF!!! AC              332 361,00   28 de minimis

@/=(#$ >(*+,!($*(-(*2+))+,

131 Aide régionale au 
recrutement de Volontaires 
à l'international en 
entreprise (VIE)

VIE !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!E!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!DF!FAF!!! D                71 121,00   7 de minimis

@/=(#$ >(*+,!($*(-(*2+))+,
221 Aide au conseil 
Bretagne (ACB)

ACB !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!E!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!IF!BGC!!! FA                31 468,00   12 de minimis

@/=(#$ >(*+,!($*(-(*2+))+,

226 Aides régionales aux 
petites entreprises des 
filières (ARPEF)

ARPEF !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!E!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!LBF!IGK!!! FK              541 369,10   19 de minimis

@/=(#$ >(*+,!($*(-(*2+))+,

225 Accompagnement

régional de la 
diversification et de la 
création (avances 
remboursables - ARDC)

ARDC !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!E!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!B!LKH!HGA!!! FH           4 590 062,00   10 de minimis

@/=(#$ >(*+,!($*(-(*2+))+,

225 Accompagnement
régional de la 
diversification et de la 
création (avances 
remboursables - ARDC)

ACI !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!E!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!F!FDK!KFD!!! FF           1 179 917,10   11 de minimis

@/=(#$ >(*+,!($*(-(*2+))+,

321 Fonds spécial
d'intervention économique 
(FSIE)

FSIE !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!E!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!LH!HHH!!! F                50 000,00   1 de minimis

@/=(#$ >(*+,!($*(-(*2+))+, Actions co action co !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!E!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!IBF!CDI!!! F              341 873,00   1

@/=(#$ >(*+,!($*(-(*2+))+,
Soutien aux groupements 
d'employeurs

Soutien aux 

groupements

d'employeurs

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!E!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!LC!KDD!!! I                58 977,00   3

@/=(#$

,+<%+2.!*+,!9:<c+,!

'&.(%('+,!+%!*+!

)W&12&<2)%2.+

Etude d'aide au Conseil 
juridique et fiscal

ARCOBREIZH  36 mois !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!AK!HHH!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!AI!AHH!!! F                   29 000,00                  23 200,00   1 Subvention

@/=(#$

,+<%+2.!*+,!9:<c+,!

'&.(%('+,!+%!*+!

)W&12&<2)%2.+

Etude d'aide au Conseil 
juridique et fiscal

Société

d'Armement

Breton

36 mois !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!AK!HHH!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!AI!AHH!!! F                   29 000,00                  23 200,00   1 Subvention

@/=(#$

,+<%+2.!*+,!9:<c+,!

'&.(%('+,!+%!*+!

)W&12&<2)%2.+

Soutien aux opérations 2015
de Breizh Filière Mer pour 
la mise en œuvre des signes 
officiels de qualité Moules 
et Coquilles St Jacques

Breizh Filière 

Mer
24 mois !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!IC!LCH!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!FL!BIA!!! F                   38 580,00                  15 432,00   1 Subvention

@/=(#$ T#2.(,'+ !!!!!!!!!!!!!!!!!FB!AGI!HHG!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!A!HHI!GFF!!! CH            14 263 006,00             2 003 611,00   80

subvention et 

avance

remboursable

Règlement

n°1407/2013 du 

18/12/2013

Concerne le service tourisme de la 

région Bretagne

S>
0<#$#'(+!,#<(&)+!+%!

,#)(*&(.+
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!E!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!IG!HHH!!! I       36 000,00   3 Subvention

S>
0<#$#'(+!,#<(&)+!+%!

,#)(*&(.+
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!E!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!IAK!LHL!!! D     329 505,00   7

Subvention aide à 

l'investissement et 

à la création 

d'emploi

S>
0<#$#'(+!,#<(&)+!+%!

,#)(*&(.+
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!E!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!AL!HHH!!! F       25 000,00   1

avance

remboursable

0JSN N''#3()(+.!*W+$%.+9.(,+

Aides à l'investissement 
immobilier accordées aux 
entreprises par les CT et 
leurs groupements - aides 
"de minimis"

Immobilier

d'entreprise
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!F!GKK!ILC!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!AIG!BBB!!! D     1 699 357,71       236 444,34   7 Subvention

Concerne les collectivités territoriales de 

la région PACA.

0JSN
S#''+.<+!^!&.%(,&$&%!^!

,+.-(<+,

Accompagnement à la

création/reprise de 
commerce en milieu rural

ACRE De Minimis
1407-2013 De 

Minimis
31/12/2020 !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!GG!LCA!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!AI!BBB!!! A          66 582,00         23 444,00   2

Autre : rabais de 

loyer

50% commerce -

50% service
                                    -                           -     

1407-2013 De 

Minimis
CGCT L1511-3

Assiette : montant des loyers  cumulés 

sur 3 ans, taux d'intervetion calculé sur 

les 3 premières années

0JSN J&,!*W+Y<)2,(#$!*+!,+<%+2.,
Aide à l'investissement 
immobilier

AII De Minimis
1407-2013 De 

Minimis
31/12/2020 !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!AIC!FLH!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!AH!HHH!!! F        238 150,00         20 000,00   1 S

Commerce de 

gros

1407-2013 De 

Minimis
CGCT L1511-3

0JSN J&,!*W+Y<)2,(#$!*+!,+<%+2., Aide à la création d'emploi ACE De Minimis
1407-2013 De 

Minimis
31/12/2020 !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!IFB!BDA!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!FH!HHH!!! F        314 472,00         10 000,00   1 S Bâtiment

1407-2013 De 

Minimis
CGCT L1511-2

Convention Région Bretagne - assiette : 

coût salarial chargé sur 2 ans

0JSN
T#2,!,+<%+2.,!*+!

9.#*2<%(#$!+%!*+!,+.-(<+,

Avances remboursables 
(taux nul, sans garantie, 
amortissement 5 ans, 
différé 1 an)

Investissements

immobiliers,

matériels et 

immatériels

6 ans !!!!!!!!!!!!!!!!!!!A!IGA!HHH!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!FGK!HHH!!! B     2 362 000,00       169 000,00   4  NC 

SARL EVK (avance 24 000 € sur 120

000 €HT d'investissements matériels - 

délibération 2015/02/26-10)

5>@R!6#,,+.!M/-+)#99+'+$%  (avance 

45 000 € sur 350 000 €HT 

d'investissements immobiliers et 50 000 

€HT d'investissements matériels - 

délibération 2015/07/02-24)

5>5!U9%('  (avance 20 000 € sur 44 000 

€HT d'investissements immobiliers et 78 

000 €HT d'investissements matériels et 

immatériels - délibération 2015/07/02-23)

5#<(/%/!*+!*.#(%!/%.&$=+.!"&d2.&e&d(!

?.&$<+!f&%,2#32,c(  (avance 80 000 € 

sur 1 200 000 €HT d'investissements

0JSN >.%(,&$&%!<#''+.<+

Aides aux commerçants, 
artisans et activités de 
services

 FISAC subvention
FISAC

communal
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!E!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!GHB!!! F            603,53   1 subvention

0JSN ,+.-(<+

Aides à l'investissement 
immobilier accordées aux 
entreprises par les CT et 
leurs groupements - aides 
"de minimis"

Immobilier

d'entreprise
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!AGC!LFK!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!K!IKC!!! F        268 519,00           9 398,00   1

calcul subvention: 3,5% du montant de 

l'investissement immobilier

0JSN >.%(,&$&%!<#''+.<+
Aides à la création/reprise 
d'entreprises artisanales

Création/reprise

artisanat

Régime

exempté
- - !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!L!HHH!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!FH!HHH!!! A           5 000,00         10 000,00   2 Subventions -  - 

Montant forfaitaire 

appliqué et non un 

%

- -
L 1511-2

L 1511-3
Aide forfaitaire

>.%(<)+!*2!

S\ST
U3,+.-&%(#$,

(faire une croix 

dans la colonne 

H)

P+$%()&%(#$!

,+<%#.(+))+

 Montant de cofinancement 

sur fonds européens 

mobilisés dans le cadre de 

subventions globales (FSE, 

FEDER)

!S#8($&$<+'+$%!

6&,+!V2.(*(12+!@/=(#$,! M/9&.%+'+$%, S#''2$+,!+%!=.#29+'+$%,

?#.'+!*+,!&(*+,TX9+ @/8/.+$<+ M2./+

!T#%&)!

S#))+<%(-(%/!

&%%.(32%.(<+
5+<%+2.!4+Y+'9)+,7 N$%(%2)/!4+Y+'9)+,7 5(=)+
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Annexe 4 Aides de minimis entreprises

!>,,(+%%+!*+!*/9+$,+,! !"#$%&$%!*+,!&(*+,!
O#'3.+!*+!

3/$/8(<(&(.+,
>,,(+%%+!*+!*/9+$,+,! !"#$%&$%!*+,!&(*+,! !O3!3/$/8!

!>,,(+%%+!*+!

*/9+$,+,!

!"#$%&$%!*+,!

&(*+,!
!O3!3/$/8!

!>,,(+%%+!*+!

*/9+$,+,!

!"#$%&$%!*+,!

&(*+,!
!O3!3/$/8! <#''2$&2%&(.+ $&%(#$&)+

>.%(<)+!*2!

S\ST
U3,+.-&%(#$,

P+$%()&%(#$!

,+<%#.(+))+

 Montant de cofinancement 

sur fonds européens 

mobilisés dans le cadre de 

subventions globales (FSE, 

FEDER)

!S#8($&$<+'+$%!

6&,+!V2.(*(12+!@/=(#$,! M/9&.%+'+$%, S#''2$+,!+%!=.#29+'+$%,

?#.'+!*+,!&(*+,TX9+ @/8/.+$<+ M2./+

!T#%&)!

S#))+<%(-(%/!

&%%.(32%.(<+
5+<%+2.!4+Y+'9)+,7 N$%(%2)/!4+Y+'9)+,7 5(=)+

0JSN >.%(,&$&%

Aide à l'investissement 
immobilier réalisé au titre 
d'un projet d'implantation, 
de développement ou de 
reprise d'entreprise

Aide aux 

entreprises

Avance

remboursa

ble

Déibération

2013-180 du 

Conseil

communautair

e du 12 /11/ 

2013

Illimitée !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!FGF!HHH!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!AB!FLH!!! F        161 000,00         24 150,00   1
Avance

remboursable

L2251-1 et 

L2253-1
ESB de 4 487,49 € 

0JSN >.%(,&$&%

Aide à l'investissement 
immobilier réalisé au titre 
d'un projet d'implantation, 
de développement ou de 
reprise d'entreprise

Aide aux 

entreprises
Subvention

Déibération

2013-180 du 

Conseil

communautair

e du 12 /11/ 

2013

Illimitée !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!K!HHH!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!K!HHH!!! F           9 000,00           9 000,00   1 Subvention
L2251-1 et 

L2253-1

Subvention à la création d'emploi en CDI 

(max 3 emplois aidés), conditionnée par 

la réalisation d'un projet immobilier

0JSN >.%(,&$&%!<#''+.<+
Aides à la création/reprise 
d'entreprises artisanales

Création/reprise

artisanat
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!AFA!BHI!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!AF!AFF!!! F        212 403,00         21 211,00   1

0JSN T#2.(,'+ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!E!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!AKA!CGK!!! F     292 869,00   1
Concerne les collectivités territoriales de 

la région Basse-Normandie.

0JSN >.%(,&$&%!<#''+.<+

Aides à la 
création/reprise/développe
ment

Création/reprise

artisanat

Aide à 

l'investisse

ement des 

entreprises

3 ans !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!BCL!BHI!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!CG!IFK!!! K        485 403,00         86 319,00   9 subventions
règlement CE n° 

1407/2013
L 1511-2

0JSN
>.%(,&$&%;N$*2,%.(+;!

<#''+.<(&)+!+%!*+!,+.-(<+,

Aides à la création, reprise 
ou développement 
d'entreprises & aide à la 
création d'emplois

convention

avec la 

région

56071
2 ans au 

31/12/2016
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!AH!HHH!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!FL!ALH!!! FH          20 000,00         15 250,00   10 Subventions

3 créations / 1 

développement

/6 reprises

L 1511-2

0JSN J"0
aide communautaire à la 
création d'emplois

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!E!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!A!LHH!!! F         2 500,00   1

0JSN >.%(,&$&%;!,+.-(<+;!($*2,%.(+ Aide à la création d'emploi 2 ans !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!IF!LHH!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!LH!HHH!!! F          31 500,00         50 000,00   1

0JSN 59#.%
Subvention de 
fonctionnement

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!E!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!F!LLH!!! I         1 550,00   3

Subvention de 

fonctionnement

versées à des 

associations

0JSN S2)%2.+
Subvention de 
fonctionnement

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!E!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!AD!LLH!!! FH       27 550,00   10

Subvention de 

fonctionnement

versées à des 

associations

0JSN T#2.(,'+
Subvention de 
fonctionnement

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!E!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!IIG!CCI!!! I     336 883,04   3

Subvention de 

fonctionnement

versées à des 

associations

0JSN 5#<(&)
Subvention de 
fonctionnement

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!E!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!IA!ACG!!! FF       32 285,60   11

Subvention de 

fonctionnement

versées à des 

associations

0JSN 0$8&$<+EV+2$+,,+
Subvention de 
fonctionnement

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!E!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!IFB!AKL!!! B     314 294,92   4

Subvention de 

fonctionnement

versées à des 

associations

0JSN >.%(,&$&%!<#''+.<+

Aides aux commerçants, 
artisans et activités de 
services

aides directes 

opération FISAC
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!KK!DBD!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!D!LHH!!! I          99 747,00           7 500,00   3 Subvention  FISAC 

Décret n° 2015-

542 du 15 mai 

2015

Articles

L1511-1 et 

suivants

0JSN N$*2,%.(+

Aides à l'investissement 
immobilier accordées aux 
entreprises par les CT et 
leurs groupements - aides 
"de minimis"

Immobilier

d'entreprise
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!KHH!HHH!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!FHH!HHH!!! F        900 000,00       100 000,00   1 Subvention

Règlement (UE)

n ° 1407/2013 

Articles

L1511-1 et 

suivants

0JSN S2)%2.+ Exonération fiscale
Librairie

indépendante
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!B!AGG!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!F!HKA!!! F           4 266,00           1 091,67   1

Exonération de 

CFE

Article 1464 I 

du CGI

0JSN S2)%2.+ Exonération fiscale Cinémas !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!B!LIF!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!F!FLK!!! F           4 531,00           1 159,48   1
Exonération de 

CFE

Article 1464 A 

du CGI

0JSN 0$-(.#$$+'+$% Exonération fiscale
Installations anti-

pollution
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!FF!KBH!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!I!HLL!!! A          11 940,00           3 055,45   2

Exonération de 

CFE

Article 1518 A 

du CGI

0JSN
N$*2,%.(+;!<#''+.<+!+%!

&.%(,&$&%
Aides aux entreprises !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!E!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!GH!KHH!!! FL       60 900,00   15 Subvention

0JSN >.%(,&$&%!<#''+.<+
Aides à la création/reprise 
d'entreprises artisanales

Création/reprise

artisanat
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!AI!LLF!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!AI!LLF!!! F          23 551,00         23 551,00   1

Travaux et 

équipements
                                    -

0JSN >(*+!g!)W+'9)#(
Aide à l'emploi en 
alternance

2 ans
!S#h%!*2!,&)&.(/!+$!

&)%+.$&$<+!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!BH!HHH!!! AG

 Coût du salarié 

en alternance 
      40 000,00   26 Subvention directe

0JSN N$,+.%(#$!9&.!)W/<#$#'(12+ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!E!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!AB!BCB!!! F       24 484,00   1
Concerne les collectivités territoriales de 

la région Rhône-Alpes.

0JSN N''#3()(+.!*W+$%.+9.(,+

Aides à l'investissement 
immobilier accordées aux 
entreprises par les CT et 
leurs groupements - aides 
"de minimis"

Immobilier

d'entreprise
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!FCG!HHH!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!I!HLH!!! F        186 000,00           3 050,00   1

Rabais sur prix de 

cession

Concerne les collectivités territoriales de 

la région PACA.

0JSN >.%(,&$&%!<#''+.<+
Aides à la création/reprise 
d'entreprises artisanales

Création/reprise

artisanat
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!E!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!IHH!!! G            300,00 6

0JSN N''#3()(+.!*W+$%.+9.(,+

Aides à l'investissement 
immobilier accordées aux 
entreprises par les CT et 
leurs groupements - aides 
"de minimis"

Immobilier

d'entreprise
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!L!HKC!LHH!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!FHH!HHH!!! F     5 098 500,00       100 000,00   1

0JSN T#2,!,+<%+2.,
Accompagnement pour le 
financement d'entreprises

Financement de 

projet

d'entreprises

Association !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!E!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!G!BBD!!! F         6 446,60   1 Subvention

0JSN T#2,!,+<%+2.,
Accompagnement
d'entreprises innovantes

Accompagneme

nt d'entreprises 

innovantes

Association !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!E!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!AA!GFF!!! F       22 611,00   1 Subvention

0JSN >=.(<2)%2.+

Accompagnement de micro-
projets en lien avec 
l'agriculture durable

Accompagneme

nt d'entreprises
Association !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!E!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!A!LHH!!! F         2 500,00   1 Subvention

SM T#2.(,'+
Modernisation de 
l'hôtellerie

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!A!BDI!FDI!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!GBL!AAA!!! FK  2 473 173,00          645 222,00   19
Subvention-

montant engagé

SM T#2.(,'+
Modernisation de 
l'hôtellerie de plein air

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!F!DID!ACH!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!LLA!LBB!!! AA  1 737 280,00          552 544,00   22
Subvention-

montant engagé

SM T#2.(,'+ Chèques conseil !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!AHD!DGA!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!FAH!KAA!!! BI     207 762,00          120 922,00   43
Subvention-

montant engagé

SM T#2.(,'+
Modernisation villages 
vacances

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!F!DHB!FHH!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!FFH!HHH!!! F  1 704 100,00          110 000,00   1
Subvention-

montant engagé

SM T#2.(,'+ Gites !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!FAD!BGB!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!AL!LHH!!! F     127 464,00            25 500,00   1
Subvention-

montant engagé

SM O&2%(,'+ chantiers navals !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!AHI!AGL!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!GH!KCH!!! F     203 265,00            60 980,00   1
Subvention-

montant engagé
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Annexe 4 Aides de minimis entreprises

!>,,(+%%+!*+!*/9+$,+,! !"#$%&$%!*+,!&(*+,!
O#'3.+!*+!

3/$/8(<(&(.+,
>,,(+%%+!*+!*/9+$,+,! !"#$%&$%!*+,!&(*+,! !O3!3/$/8!

!>,,(+%%+!*+!

*/9+$,+,!

!"#$%&$%!*+,!

&(*+,!
!O3!3/$/8!

!>,,(+%%+!*+!

*/9+$,+,!

!"#$%&$%!*+,!

&(*+,!
!O3!3/$/8! <#''2$&2%&(.+ $&%(#$&)+

>.%(<)+!*2!

S\ST
U3,+.-&%(#$,

P+$%()&%(#$!

,+<%#.(+))+

 Montant de cofinancement 

sur fonds européens 

mobilisés dans le cadre de 

subventions globales (FSE, 

FEDER)

!S#8($&$<+'+$%!

6&,+!V2.(*(12+!@/=(#$,! M/9&.%+'+$%, S#''2$+,!+%!=.#29+'+$%,

?#.'+!*+,!&(*+,TX9+ @/8/.+$<+ M2./+

!T#%&)!

S#))+<%(-(%/!

&%%.(32%.(<+
5+<%+2.!4+Y+'9)+,7 N$%(%2)/!4+Y+'9)+,7 5(=)+

SM
N$*2,%.(+;!<#''+.<+;!

&.%(,&$&%

Bourse aux jeunes créateurs
d'entreprise

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!E!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!FAB!HHH!!! IA        124 000,00   32
Subvention-

montant engagé

SM
N$*2,%.(+;!<#''+.<+;!

&.%(,&$&%

Aide au maintien du 
commerce et de l'artisanat 
de services en milieu rural

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!E!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!IAF!KGA!!! LL        321 962,00   55
Subvention-

montant engagé

SM
N$*2,%.(+;!<#''+.<+;!

&.%(,&$&%

Aide à la création d'emplois 
dans les SCOP

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!E!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!AB!HHH!!! I          24 000,00   3
Subvention-

montant engagé

SM
N$*2,%.(+;!<#''+.<+;!

&.%(,&$&%

Aide à la transmission dans 
l'artisanat

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!E!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!AH!HHH!!! B          20 000,00   4
Subvention-

montant engagé

SM
N$*2,%.(+;!<#''+.<+;!

&.%(,&$&%

Aide à l'amélioration des 
conditions de travail dans 
les entreprises

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!E!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!FL!CBB!!! F          15 844,00   1
Subvention-

montant engagé

SM
N$*2,%.(+;!<#''+.<+;!

&.%(,&$&%

Aide exceptionnelle pour 
les inondations de 2013-

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!E!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!D!GCB!!! A           7 684,00   2
Subvention-

montant engagé

SM
N$*2,%.(+;!<#''+.<+;!

&.%(,&$&%

Aide à la commercialisation 
de terrains

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!E!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!CB!LLG!!! FH          84 556,00   10
Subvention-

montant engagé

SM N$%+.$&%(#$&)
Aide au recrutement de 
personnel dédié à l'export

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!E!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!FFC!BCB!!! FG        118 484,00   16
Subvention-

montant engagé

SM N$%+.$&%(#$&)

Aides en faveur des 
entreprises finistériennes 
participant à des 
manifestations
internationales en France 
et à l'étranger

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!E!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!ABB!BCL!!! CI        244 485,00   83
Subvention-

montant engagé

SM N$%+.$&%(#$&)

Aides en faveur de 
l'ouverture internationale 
des entreprises 
finisteriennes

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!E!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!FAH!LGI!!! FB        120 563,00   14
Subvention-

montant engagé

SM >=.#!+$-(.#$$+'+$%!
Acquisition de matériels 
agro-environnementaux

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!E!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!AC!BKF!!! FA          28 491,00   12
Subvention-

montant engagé

SM O&2%(,'+ Technologie recherche !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!IDF!BFF!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!IL!HHH!!! L     371 411,00            35 000,00   5
Subvention-

montant engagé

SM O&2%(,'+

Aide à la construction et à 
la modernisation des 
centres nautiques

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!A!IDF!LLI!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!IAC!HLD!!! D  2 371 553,00          328 057,00   7
Subvention-

montant engagé

SM S2)%2.+
Soutien à la langue 
bretonne

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!E!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!AL!HHH!!! A          25 000,00   2

SM >=.(<2)%2.+ investissements ETA !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!E!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!AC!BKF!!! FA          28 491,00   12

0JSN
*/-+)#99+'+$%

/<#$#'(12+

aide création crèche 
d'entreprise - Don Bosco

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!E!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!AA!LHH!!! F       22 500,00   1 subvention

0JSN
*/-+)#99+'+$%

/<#$#'(12+
aide aux associations !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!E!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!FD!ALH!!! I       17 250,00   3 subvention

0JSN
*/-+)#99+'+$%

/<#$#'(12+

soutien aux unions 
commerciales et fisac

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!E!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!B!KHL!!! I         4 905,00   3 subvention

0JSN
*/-+)#99+'+$%

/<#$#'(12+

aide au commerce en
milieu rural

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!E!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!AL!CDA!!! C       25 872,00   8 subvention

0JSN
*/-+)#99+'+$%

/<#$#'(12+

indemnisations solidarité
intempéries

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!E!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!GA!IFL!!! AC       62 315,00   28 subvention

0JSN
*/-+)#99+'+$%

/<#$#'(12+

TEBEO - télévision bretagne 
ouest

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!E!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!LH!HHH!!! F       50 000,00   1 subvention

0JSN %#2.(,'+ aides aux associations !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!E!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!DH!HHH!!! H       70 000,00   subvention

0JSN N$,+.%(#$!9&.!)W/<#$#'(12+ Aide à l'emploi !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!E!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!FB!HHH!!! F       14 000,00   1
Concerne les collectivités territoriales de 

la région Rhône-Alpes.

0JSN N$$#-&%(#$ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!E!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!FIK!LHC!!! L     139 508,45   5

0JSN >.%(,&$&%!<#''+.<+

Aides aux commerçants, 
artisans et activités de 
services

VITAMINEZ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!E!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!L!ICI!!! A         5 382,98   2 subventions

0JSN >.%(,&$&%!<#''+.<+
Aides à la création/reprise 
d'entreprises artisanales

Création/reprise

artisanat
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!ADL!DAA!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!FD!LIL!!! K        275 722,00         17 535,00   9 subvention                                     -     

0JSN >.%(,&$&%!($*2,%.(+,

Bâtiments d'activités 
artisanales et indutrielles 
pour jeuens entreprises

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!E!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!F!BKH!!! A         1 489,57   2 réduction de loyer
964,53 € pour ARTEMIS et 525,04 pour 

KML

0JSN N''#3()(+.!*W+$%.+9.(,+

Aides à l'investissement 
immobilier accordées aux 
entreprises par les CT et 
leurs groupements - aides 
"de minimis"

Immobilier

d'entreprise
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!F!CAC!LCI!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!GI!LLB!!! A     1 828 583,00         63 554,00   2 s

industrie agro-

alimentaire,

ssociation

d'insertion éco

Concerne les collectivités territoriales de 

la région PACA.

0JSN >@TN5>O>T

Baisse de loyer temporaire
pour entreprise en 
difficulté

Immobilier

d'entreprise

juin à 

décembre

2015

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!E!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!C!BHH!!! F         8 400,00   1
Baisse de loyers 

temporaire

0JSN +$-(.#$$+'+$%
Aides à la protection de 
l'environnement

Environnement

Subvention

Régime

notifié
31/12/2015 !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!E!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!FH!HDF!!! F       10 071,30   1 subvention

Solde de l opération de valorisation des

pneus usagés sur les exploitations 

agricoles

0JSN >.%(,&$&%!<#''+.<+
Aides à la création/reprise 
d'entreprises artisanales

Création/reprise

artisanat
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!E!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!L!HHH!!! I         5 000,00   3

SM
J.#*2<%(#$!+%!,+.-(<+,!&2Y!

9.#8+,,(#$$+),

Fonds de Soutien au 
Développement Economique

FSDE !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!E!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!KDD!DLL!!! FHH        977 755,00   100

SM T#2.(,'+
Fonds de Soutien au 
Développement Economique

FSDE !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!E!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!KG!FBH!!! AA          96 140,00   22

SM S#''+.<+!>.%(,&$&%
Fonds de Soutien au 
Développement Economique

FSDE !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!E!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!ABC!GHF!!! IL        248 601,00   35

SM 0$%.+9.(,+,!*W($,+.%(#$ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!E!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!GC!AHH!!! L          68 200,00   5

SM
>%+)(+.,!<c&$%(+.,!

*WN$,+.%(#$
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!E!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!F!ICD!KCH!!! FG     1 387 980,00   16

SM @/=(+,!*+!a2&.%(+. !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!E!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!FC!HHH!!! A          18 000,00   2

SM >.%(,&$&%!<#''+.<+
Aides à la création/reprise 
d'entreprises artisanales

Création/reprise

artisanat/modern

isation/plan de 

relance

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!E!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!IAA!LAD!!! BG        322 527,00   46

SM N$,+.%(#$!9&.!)W/<#$#'(12+
soutien à la créatio de 
poste

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!E!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!IF!LHH!!! I          31 500,00   3
Concerne les collectivités territoriales de 

la région Rhône-Alpes.

SM
0<#$#'(+!,#<(&)+!+%!

,#)(*&(.+

soutien à la création 
d'entreprises et projet 
innovants

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!E!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!FIL!CLH!!! FK        135 850,00   19

SM 0$%.+9.(,+,!4=.#29+,7
aides à l'investissement 
/Avance remboursable

FSE - Pacte 

productif et plan 

de relance

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!E!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!CCL!AFL!!! K        885 215,00   9

SM 0$%.+9.(,+,!4=.#29+,7
aides à l'investissement 
/subventions

FSE - Pacte 

productif et plan 

de relance

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!E!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!A!LLH!IAL!!! IB     2 550 325,00   34
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Annexe 4 Aides de minimis entreprises

!>,,(+%%+!*+!*/9+$,+,! !"#$%&$%!*+,!&(*+,!
O#'3.+!*+!

3/$/8(<(&(.+,
>,,(+%%+!*+!*/9+$,+,! !"#$%&$%!*+,!&(*+,! !O3!3/$/8!

!>,,(+%%+!*+!

*/9+$,+,!

!"#$%&$%!*+,!

&(*+,!
!O3!3/$/8!

!>,,(+%%+!*+!

*/9+$,+,!

!"#$%&$%!*+,!

&(*+,!
!O3!3/$/8! <#''2$&2%&(.+ $&%(#$&)+

>.%(<)+!*2!

S\ST
U3,+.-&%(#$,

P+$%()&%(#$!

,+<%#.(+))+

 Montant de cofinancement 

sur fonds européens 

mobilisés dans le cadre de 

subventions globales (FSE, 

FEDER)

!S#8($&$<+'+$%!

6&,+!V2.(*(12+!@/=(#$,! M/9&.%+'+$%, S#''2$+,!+%!=.#29+'+$%,

?#.'+!*+,!&(*+,TX9+ @/8/.+$<+ M2./+

!T#%&)!

S#))+<%(-(%/!

&%%.(32%.(<+
5+<%+2.!4+Y+'9)+,7 N$%(%2)/!4+Y+'9)+,7 5(=)+

SM
N$*2,%.(+^

&.%(,&$&%
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!E!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!F!HAD!FHL!!! FID     1 027 105,00   137 montant engagé

SM
N$*2,%.(+^

&.%(,&$&%
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!E!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!F!DHG!DAC!!! IBK     1 706 728,00   349 montant mandaté

SM T#2.(,'+ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!E!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!F!FLF!AHH!!! AL     1 151 200,00   25 montant engagé

SM %#2.(,'+ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!E!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!GGD!LKI!!! IA        667 593,00   32 montant mandaté

@/=(#$ ?#.'&%(#$!i!>99.+$%(,,&=+
Primes versées aux 
employeurs d'apprentis

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!E!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!AI!FAH!DLH!!! KDAH         23 120 750,00   9720

@/=(#$ >(*+,!($*(-(*2+))+,

132 Aide régionale au 
recrutement d'une 
ressource humaine export 
pour les entreprises (RH 

RH EXPORT !!!!!!!!!!!!!!!!!!!F!FHD!CDH!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!IIA!IGF!!! AC              1 107 870,00                332 361,00   28 subvention de minimis

@/=(#$ >(*+,!($*(-(*2+))+,

131 Aide régionale au 
recrutement de Volontaires 
à l'international en 
entreprise (VIE)

VIE !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!AID!HDH!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!DF!FAF!!! D                 237 070,00                  71 121,00   7 subvention de minimis

@/=(#$ >(*+,!($*(-(*2+))+,
221 Aide au conseil 
Bretagne (ACB)

ACB !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!GA!KIG!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!IF!BGC!!! FA                   62 936,00                  31 468,00   12 subvention de minimis

@/=(#$ >(*+,!($*(-(*2+))+,

226 Aides régionales aux 
petites entreprises des 
filières (ARPEF)

ARPEF !!!!!!!!!!!!!!!!!!!A!DHG!CBL!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!LBF!IGK!!! FK              2 706 845,00                541 369,10   19 subvention de minimis

@/=(#$ >(*+,!($*(-(*2+))+,

225 Accompagnement

régional de la 
diversification et de la 
création (avances 
remboursables - ARDC)

ARDC !!!!!!!!!!!!!!!!!IH!GHH!BFI!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!B!LKH!HGA!!! FH            30 600 413,00             4 590 062,00   10 Prêt à taux zéro de minimis

@/=(#$ >(*+,!($*(-(*2+))+, Soutien aux salons ACI !!!!!!!!!!!!!!!!!!!A!ILK!CIB!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!F!FDK!KFD!!! FF              2 359 834,00             1 179 917,10   11 subvention de minimis

@/=(#$ >(*+,!($*(-(*2+))+,

321 Fonds spécial
d'intervention économique 
(FSIE)

FSIE !!!!!!!!!!!!!!!!!!!F!AIF!DGL!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!LH!HHH!!! F              1 231 765,00                  50 000,00   1 subvention de minimis

@/=(#$ >(*+,!($*(-(*2+))+, Actions co action co !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!BCC!IKH!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!IBF!CDI!!! F                 488 390,00                341 873,00   1 subvention

@/=(#$ >(*+,!($*(-(*2+))+,
Soutien aux groupements 
d'employeurs

Soutien aux 

groupements

d'employeurs

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!AIL!KHC!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!LC!KDD!!! I                 235 908,00                  58 977,00   3 subvention

@/=(#$ >(*+,!($*(-(*2+))+,
Emplois Associatifs d'Intérêt 
Régional

EAIR !!!!!!!!!!!!!!!!!!!F!DAH!HHH!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!CLD!ACD!!! LF              1 720 000,00                857 287,00   51 de minimis

0JSN N''#3()(+.!*W+$%.+9.(,+

Aides à l'investissement

immobilier accordées aux 

entreprises par les CT et 

leurs groupements - aides 

"de minimis"

Immobilier

d'entreprise
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!KGH!FDF!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!LH!HHH!!! A        960 171,00         50 000,00   2 subvention

Concerne les collectivités territoriales de 

la région PACA.

0JSN Artisanat commerce
Aides à la création/reprise 

d'entreprises artisanales

Création/reprise

artisanat
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!AGH!FIB!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!BL!HAL!!! G        260 134,00         45 025,00   6

0JSN Tourisme
Aide au classement des 

hébergements touristiques
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!C!CDK!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!I!III!!! IG           8 879,00           3 332,50   36

Concerne les collectivités territoriales de 

la région Basse-Normandie.

0JSN industrie
aide au recrutement du 

premier commercial
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!GB!HHH!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!FL!HHH!!! F !!!!!!!!!GB!HHH;HH!!! !!!!!!FL!HHH;HH!!! F

0JSN industrie
Aide "terrain de jeu de 

l'innovation"
innovation 1 an !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!IH!HHH!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!FF!FLK!!! F !!!!!!!!!IH!HHH;HH!!! !!!!!!FF!FLK;HH!!! F

!!!!!!!!!!!!DK!KIG!HIL;DF!!! !!!!!!!!!!!!!LD!CDG!BCG;CI!!! !!!!!!FF!BCF;HH!!! !!!!!!!!!!!LL!FFH!GFD;HH!!! !!!!!!!!BH!BID!DDG;BH!!! !!!!!!FH!HIC;HH!!! !K!FKG!HHC;HH!!! !!FB!IFG!LHB;HH!!! !!!!!!!!F!FDK;HH!!! !!FL!GAK!BFH;DF!!! !I!FAA!AHG;BI!!! !!!!!!!!!!!AGB;HH!!!

DK!KIG!HIL;DF!!!!!!!!!!! ! LD!CDG!BCG;CI!!!!!!!!!!!! ! FF!BCF!!!!!!!!!! !
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Annexe 5 Aides de minimis agricoles

S#))+<%(-(%/!&%%.(32%.(<+

S#$,+()!@/=(#$&);!S#$,+()!

M/9&.%+'+$%&);!&2%.+7

O#'3.+

*+!3/$/8(<(&(.+,

"#$%&$%!9&X/

+$!AHFL!4j7

J./-(,(#$!*+,!9&(+'+$%,!

g!+88+<%2+.!+$!AHFG!4j7

EPCI 1 25 000,00 €                                  

EPCI 1 1 525,00 €                                    

EPCI 4 6 100,00 €                                

EPCI 9 25 000,00 €                                  20 000,00 €                              

EPCI 12 180 000,00 €                                150 000,00 €                            

EPCI 7 10 675,00 €                                  10 675,00 €                              

EPCI 2 2 000,00 €                                    3 000,00 €                                

EPCI 7 10 500,00 €                                  10 500,00 €                              

EPCI 19 38 000,00 €                                  

EPCI 8 16 000,00 €                              

EPCI 9 54 000,00 €                                  

EPCI 5 10 000,00 €                                  20 000,00 €                              

EPCI 2 3 000,00 €                                    12 000,00 €                              

EPCI 2 6 000,00 €                                    6 000,00 €                                2 dossiers qui vont etre payés en mai 2016

EPCI 2 4 000,00 €                                    4 000,00 €                                

EPCI 7 10 500,00 €                                  6 000,00 €                                

EPCI 4 8 250,00 €                                    

EPCI 3 9 000,00 €                                    

EPCI 8 24 000,00 €                                  12,00 €                                     

EPCI 3 3 000,00 €                                    -  €                                        

EPCI 2 3 050,00 €                                    

EPCI 9 45 000,00 €                                  70 000,00 €                              

EPCI 8 16 000,00 €                                  22 000,00 €                              

EPCI 1 2 000,00 €                                    

EPCI 1 2 000,00 €                                    

CD 19 57 600,00 €                                  57 600,00 €                              

EPCI 24 88 000,00 €                                  

EPCI 1 11 000,00 €                                  

EPCI 7 21 400,00 €                                  

EPCI 4 5 181,00 €                                    10 000,00 €                              

EPCI 1 1 000,00 €                                    5 dossiers en 2016

EPCI 1 3 160,00 €                                    9 000,00 €                                

EPCI 4 -  €                                            8 000,00 €                                

EPCI 13 10 000,00 €                                  16 000,00 €                              

EPCI 5 10 000,00 €                                  10 000,00 €                              

EPCI 5 15 245,00 €                                  18 000,00 €                              

CD 24 97 626,00 €                                  10 000,00 €                              

CD 113 60 307,00 €                                  10 275,00 €                              

CD 27 81 000,00 €                                  

Région 685 1 358 440,00 €                             

Total 1069 2 312 459,00 €                             505 162,00 €                            

* PIDIL : Programme pour l'Installation et le Développement des Initiatives Locales
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Direction des Finances et de l'Evaluation 

Session du Conseil régional 

Juin 2016 

 

Rapports relatifs aux sociétés d'économie mixte et au Comité Régional du Tourisme  

 
Exercice 2015 

 
Conformément aux dispositions de l’article L.1524-5 du Code général des collectivités territoriales, les organes 
délibérants des collectivités territoriales se prononcent sur le rapport écrit qui leur est soumis par leurs représentants 
au conseil d’administration des sociétés dont la collectivité est actionnaire. 
 
C’est dans ce cadre que vous sont présentées ci-après, la synthèse de l’activité et de la situation financière de la 
SEMAEB, de la SABEMEN et du CEVA.  
 
De la même manière, un développement vous est proposé sur le Comité Régional du Tourisme (CRT) en application de 
l'article L.131-1 du Code du Tourisme. 
 
Dans un contexte où la participation des Départements au capital des sociétés d’économie mixte est réinterrogée par la 
loi NOTRe, il est utile de préciser que la loi ne fixe pas d’obligation de retrait des Départements. Elle distingue deux 
cas de figure :  

· Lorsqu’un Département détient des parts dans des entreprises dont l'objet social coïncide de façon 
indiscutable avec au moins une compétence départementale maintenue, partagée ou faisant l'objet d'un chef 
de filât : la participation du Département n’est pas remise en question.  

· Pour les cas où l'objet social de la société relève d'une compétence d'un autre échelon, alors un Département 
peut se maintenir, à la condition toutefois de céder une partie de ses parts. 

 
 
Je vous demande d'approuver les rapports présentés ci-après. 
 
 
 
 
 
 
 
        Le Président du Conseil régional 

          
         Jean-Yves Le Drian 
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1. La Société d’Économie Mixte pour l'Aménagement et  
l'Equipement de la Bretagne (SEMAEB) 

1.1 Les activités de la SEMAEB 

 
Créée en 1957, à l'initiative du Comité d'études et de Liaison des Intérêts Bretons (CELIB), la SEMAEB répond aux 
obligations des sociétés anonymes d'économie mixtes. A cet effet, elle dispose pour son fonctionnement d'actionnaires 
publics majoritaires. La Région Bretagne détient 71,44 % du capital représentant 4 506 156 € sur un montant total de 
6 307 919 €, les départements 5,66 %, Brest Métropole 2,39 %, la ville de Quimper 1,70 %, la ville de Lorient 1,59 %, et 
le groupement en assemblée spéciale (7 villes et la Communauté de commune du pays de Redon) 1,92 %. 
Ainsi, 84,70 % (5 342 591 €) du capital est détenu par les collectivités publiques. 
Le champ de compétences de la SEMAEB recouvre la réalisation d'opérations d'aménagement et de construction ou 
d'exploitation des services publics à caractère industriel et commercial ainsi que toutes autres activités d'intérêt 
général.  
 
En 2015, la SEMAEB, a : 

- augmenté son capital : Le 23 avril 2015, l’Assemblée générale extraordinaire a validé l’augmentation du capital de la 
société pour un montant de 1 999 998 euros, pour le porter de 4 307 921 euros à 6 307 919 euros par l’émission de 
109 890 actions nouvelles. Cette augmentation de capital étant dédiée à la constitution d’une société de portage 
immobilier pour les entreprises. Parmi les nombreuses réalisations, on pourra citer : 
- les travaux engagés dans les lycées bretons : Les travaux ont été poursuivis ou engagés soit dans le cadre de la 
prolongation d’une année, du contrat PPI 2010-2014, ou suite à la notification du 30 janvier 2015, concernant le 
nouveau marché public de mandat de maîtrise d’ouvrage, de la Région Bretagne.  
- Le nouveau Lycée professionnel maritime Florence-Arthaud dont les travaux avaient débuté en juillet 2013, 
a été inauguré le 4 septembre 2015 en présence de Pierrick Massiot, président de la Région, et de Ségolène Royale, 
ministre de l'Ecologie et du développement durable. Les premiers élèves ont été accueillis pour la rentrée scolaire 2015. 
Construit sur un terrain de 14 000 m2 cédé par la Ville, à proximité de l'IUT, le nouveau lycée remplace l'ancien lycée 
professionnel maritime devenu inadapté, pour répondre aux besoins de formation des filières dédiées aux métiers de 
la pêche et de la mer, et d’accueil des élèves. Le montant des travaux s’est élevé à 17,05 M€ HT pour un coût de 
l'opération de 24,2 M€ TTC.  

- Les travaux de rénovation énergétique du lycée Colbert à Lorient qui ont débuté à l’été 2014, ont été livrés à la 
mi-juillet 2015. La fin des travaux devrait intervenir au début de l’année 2016. Ces travaux de rénovation, concernent 
 5 500 m2 de façades, 600 fenêtres et des salles de cours. Ces travaux visent à améliorer les performances thermiques 
par la réduction de 56% des consommations énergétiques. 

- les travaux réalisés de la nouvelle Criée du port de Brest : Après son inauguration, le 20 octobre 2015, la nouvelle 
criée du Port de Brest est entrée en service pour les pêcheurs et les mareyeurs finistériens. Dimensionnée pour un 
volume de 2000 t/an de poissons, crustacés et coquillages, l'équipement neuf et ses installations techniques d’un mon-
tant de 5 M€, bénéficient des normes les plus récentes. L'opération menée par la CCI avec la Région Bretagne a été 
réalisée par l'agence finistérienne de la SEMAEB. 

- la poursuite de sa restructuration : En faisant évoluer l’organisation de sa direction opérationnelle avec la création 
d’un pôle 3 E « Etudes, Energie et Environnement ». Ce pôle a pour objectifs d’accompagner et de poursuivre les 
actions et les réflexions engagées dans le domaine des énergies renouvelables, de l’aménagement durable, de la 
transition énergétique et du Plan bâtiment durable breton.  

- le maintien de son investissement sur le thème de la méthanisation : en organisant à l'Hôtel de la Région Bretagne le 
16 septembre 2015, la 2ème édition avec la SAS Eilan et la Fédération des Entreprises publiques locales (EPL). Etaient 
conviés les acteurs territoriaux, les professionnels et les partenaires spécialisés de la Méthanisation territoriale et des 
Energies renouvelables pour une journée dédiée sur le sujet. 

- la reconduction du bail locatif temporaire d’une partie de l’immeuble Cétus  à la société REGARDS: La société  
REGARDS ayant renoncé à son projet d’acquisition de deux niveaux de l’immeuble appartenant à la SEMAEB, fin  
décembre 2015, cette dernière a reconduit le bail pour une période de 3 mois. 

- la certification ISO 9001 : suite a un audit intervenu à la mi-mars 2015, pour une durée de 3 ans pour ses activités de 
maîtrise d’ouvrage dans le domaine de la construction.  
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4.2. Synthèse des comptes de l'exercice 2015  
 
La SEMAEB dispose d’un capital souscrit non appelé à 
hauteur de 999 999 €. 
 
A – Les produits et charges au 31/12/2015: 

Le montant total des produits s'élève à 4,999 M€ dont 
plus de 99 % des produits d'exploitation. Les produits 
financiers se sont élevés à 20 K€, soit une forte 
diminution par rapport à 2014 (270 K€). Cette 
diminution est principalement due à la baisse des 
produits de participations de 242,4 K€ et aux produits 
exceptionnels, nuls pour cet exercice, soit une diminution 
de 70 K€ par rapport à 2014. 
 
 
 
 
 
Le montant total des charges s’élève à 4,952 M€. Les 
charges d'exploitation cumulées représentent plus de  
4,7 M€. Elles sont en baisse de 12 % par rapport à l’année 
2014 (5,4 M€). Les principaux postes relatifs aux charges 
d’exploitation recouvrent : Les achats de matières 
premières et autres approvisionnements s'élevant à plus 
de 408 K€ (839 K€ en 2014). Les impôts, taxes et 
versements assimilés pour 204 K€. Ce montant est assez 
stable par rapport à l'année 2014 (206 K€). Les charges 
de personnel d'un montant de plus de 2,8 M€ sont en 
hausse par rapport à l'année 2014 (2,6 M€). Ce dernier 
poste représente un peu plus de 52 % des charges 
d’exploitation (49 % en 2014). Les charges 
financières représentent plus de 70 K€ (49 K€ en 2014) 
et les charges exceptionnelles s’élèvent à plus de  
99 K€ (38 K€ en 2014). 
 
 
 
B - Le résultat de l'exercice :  
Le résultat d'exploitation (produits d'exploitation de plus 
de 4,9 M€ - les Charges d'exploitation de plus de  
4,7 M€), présente un résultat positif de 197,4 K€  
(- 300,3 K€ en 2014). Cette progression s'explique par : 
l'augmentation du chiffre d'affaires, une baisse des 
dotations aux amortissements des nouveaux locaux, aux 
provisions pour les retraites et à l’'augmentation des 
autres produits. Le résultat financier : (Produits 
financiers 20,2 K€ - Charges financières 70,5 K€), est 
négatif de 50,2 K€.  
Le résultat exceptionnel : (Produits exceptionnels 0 € 
 - Charges exceptionnelles 99,8 K€), est négatif de  
99,8 K€ (+ 31,9 K€ en 2014). Ce résultat est 
principalement dû aux charges exceptionnelles de 
gestion. Il en découle un résultat net comptable positif de 
47,3 K€ pour l'exercice 2015 (négatif de 47,3 K€ en 
2014). 
 
 
C - Les comptes de bilan au 31/12/2015 : 
Le montant total du bilan (fonctionnement, opérations de 
mandat et concessions) s'élève à 56,5 M€, (55,5 M€ en 
2014). Les fonds propres s’élèvent à 5,8 M€, soit 10,34 % 
du montant total du bilan 2015. 
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2. La Société Anonyme Bretonne d’Économie Mixte 
d’Équipement Naval (SABEMEN) 

2.1. Les activités de la SABEMEN 
 
La SABEMEN a pour objet le financement et l’acquisition directement ou indirectement par voie de filiales existantes 
ou à créer, d’un potentiel de transport maritime constitué de navires transbordeurs en vue de leur affectation sur les 
lignes internationales à un armement assurant des services de marchandises et de passagers et dont l’activité est 
essentiellement basée sur la desserte des ports de la région Bretagne. 
 
Lors de son assemblée générale ordinaire annuelle du 3 mars 2016, la SABEMEN détenait 5 560 000 titres en pleine 
propriété répartis entre 9 actionnaires. 68 % des titres en pleine propriété étant détenus à part égale, entre la Région 
Bretagne et la société privée Bretagne Angleterre Irlande 'B.A.I' (Brittany Ferries). Les départements du Finistère et 
d'Ille-et-Vilaine, détiennent également 653 333 titres chacun, les départements des Côtes d'Armor et du Morbihan, 
235 000 titres chacun. Par ailleurs, 3 entreprises détiennent chacune 1 part. 

La Région Bretagne a été destinataire des comptes de la SABEMEN relatifs à l'exercice clos au 31 octobre 2015 (30 
septembre en 2014). Cet effet n’a pas eu d’impact majeur sur l’activité. Les comptes certifiés par un commissaire aux 
comptes ont été arrêtés par le Conseil d'Administration le 7 janvier 2016. Le résultat de la compagnie d’un montant de 
56 812,45 € a été affecté au poste réserve légale en intégralité. 
 

Durant l'année 2015, la société SABEMEN dans le cadre de l’activité des filiales et des sociétés qu’elle contrôle 
indirectement détenait à la clôture de l’exercice 2014/2015, 75,02 % du capital de la SAS SOMABRET qui porte, les 
navires BRETAGNE, PONT AVEN et ARMORIQUE. Cette société, dont la date de clôture de l’exercice social a été 
modifiée pour être portée et enregistré au 31 octobre 2015, présente un bénéfice comptable de 1 554 523 €. 

Elle a également poursuivi, l’exécution des conventions qui ont été approuvées au cours des exercices antérieurs avec 
la société Brittany Ferries : 

- au titre de l'activité passagers : Elle confirme la progression de son activité passagers sur l'ensemble de ses lignes 
Transmanche de 7,7 % par rapport à celle du marché (+0,4%), grâce à l’augmentation des capacités 
supplémentaires qui ont été mises en place. 
L’arrivée du baie de Seine en mai 2015, ainsi que l’exploitation de l’Etretat en année pleine ont permis une 
progression significative des lignes avec l’Espagne (+9 %), soit plus de 281.000 passagers payants en 2015 et 
également une progression de la ligne du Havre (+41 %). 
Cette réussite confirme la stratégie de développement de la Compagnie pour la première destination de vacances 
des britanniques.  
 

Durant l'année 2015, la Compagnie a transporté sur l'ensemble de ses lignes 2 339 398 passagers payants, contre  
2 335 876 passagers en 2014, soit une progression de l'activité de 4,6 %. 301 000 clients de la Brittany Ferries ont 
visité la Bretagne, dont 203 000 issus des lignes bretonnes et 98 000 des lignes normandes. Le séjour moyen de ces 
touristes est de 8,1 jours. Ce qui représente 2 627 000 nuitées en Bretagne. Les dépenses des clients de la Brittany 
Ferries ayant voyagé sur les lignes bretonnes dans les 4 départements sont estimés à 178,6 M€. 
 
- Pour son activité fret : L’année 2015, a été marquée par une forte progression de + 6,6 % du marché fret 

Transmanche, reflétant le dynamisme retrouvé de l’économie britannique et de ses échanges extérieurs. 
Ce marché a dépassé le record historique de 2008, avec 4,2 millions de camions transportés. Par ailleurs, la 
Compagnie a enregistré en 2015, une très forte croissance de ses volumes de + 21 %, bien que ce marché soit 
dominé par les concurrents du Pas de Calais détenant 95 % de part du marché. 
Sur l’Autoroute de la Mer Grand Bretagne-Espagne, le trafic fret a progressé de 20 % pour atteindre 28 317 camions. 
Au total, la compagnie Brittany ferries a transporté sur l’ensemble de ses lignes 186 325 camions (153 988 en 2014), 
soit une progression de 21%. 
 

 
 
. 
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4.2. Synthèse des comptes de l'exercice 2015 
 

Les capitaux propres de la SABEMEN s'élevaient à 
92,1 M€ au 31 octobre 2015. A la clôture des comptes 
annuels, la société était bénéficiaire de 56,8 K€.  

 
 
A – Les produits et charges au 31/10/2015: 

 
Les charges d'exploitation d’un montant de 23,7 K€ ont 
diminué de 7,64 % par rapport à l'exercice 2014  
(25,7 K€). Elles comprennent les charges externes, 
composées des coûts d'assurances, d'honoraires et de 
services bancaires. Le résultat d'exploitation est 
structurellement déficitaire du fait de l'absence de chiffre 
d'affaires et d'autres produits d'exploitation. 

Les produits financiers ont diminué de 22,36 % par 
rapport à l’année 2014. Le résultat financier est 
bénéficiaire de 108,9 K€. L’impôt sur les Sociétés de  
28,4 K€ impacte le résultat net de l’exercice. 

 
 
 
B - Le résultat de l'exercice :  
 
Le résultat d'exploitation s'élève à – 23,7 K€. 
Le résultat financier d'un montant de 108,9 K€, 
enregistre une diminution de 22,36 %. Le résultat 
courant avant impôts  s’élève à 85,2 K€, soit une baisse 
de 25,67 % par rapport à l’année 2014.  
L'ensemble de ces résultats accumulés et après impôts 
présentent un résultat bénéficiaire de 56, 8 K€. 
La SABEMEN détient 75,02 % du capital de la 
SOMABRET, soit 38 700 K€ portant les navires 
« Bretagne » et « Pont Aven ». Au 31/10/2015, cette SAS 
enregistrait 14,3 M€ de produits, constitués des loyers 
facturés à BAI, et 15,2 M€ de charges, soit un résultat 
d'exploitation négatif de 878,2 K€. Le résultat financier 
est positif à hauteur de 2,4 M€ et le bénéfice comptable 
s'élève à 1,5 M€. 
 
 
C - Les comptes de bilan  au 31/10/2015 : 

Le total du bilan se chiffre à 92,1 M€, soit 0,05 % de plus 
qu’au 30/09/2014. 
L'actif se compose essentiellement d'immobilisations 
financières à hauteur de 98,6 % pour 90,8 M€, sans 
évolution sur un an. Les créances progressent de 4,02 % 
et s'élèvent à 1,2 M€. Les disponibilités représentent 
7 K€ (7,3 K€ en 2014). 
Le passif se compose du capital qui reste stable, soit  
83,4 M€, et les réserves légales de plus de 1,017 M€ ont 
augmenté de 8,12 % par rapport à l’année 2014. 
Les réserves réglementées de 1,18 M€ ainsi que les autres 
réserves de 6,4 M€ restent au même niveau qu'en 2014.
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3. Le Centre d’Étude et de Valorisation des Algues (CEVA) 

3.1. Les activités du CEVA 

Le CEVA dont le siège social est situé à Pleubian (22), a été créé en 1983 pour répondre aux besoins exprimés de la  
filière de mettre en œuvre une recherche appliquée portant sur les algues, leur mode de développement et de 
production, utilisation économique et industrielle. Il a également pour mission d'assurer le transfert des connaissances 
dans le domaine industriel afin de favoriser le développement économique, de développer des partenariats avec les 
personnes morales de droit public, et toutes activités scientifiques et techniques en rapport avec la protection de 
l'environnement, l’estimation des ressources végétales marines, leur gestion et leur production. 
Le CEVA est une société d'économie mixte de droit français au capital de 560 000 €. Le capital est détenu à hauteur de 
65 % par les collectivités locales, dont 47 % par le département des Côtes d'Armor, 6 % par le département du Finistère 
et également par le Conseil régional (6%) et la commune de Pleubian (6%). 25 % du capital est détenu par l'IFREMER 
et 10 % par des sociétés privées françaises. 
 
Le CEVA dispose d'un Comité d'Orientation Scientifique et Industriel (COSI) dont les missions consistent à évaluer 
l'activité scientifique du CEVA, donner un avis sur sa stratégie et sa démarche de développement, de proposer les 
orientations stratégiques, d’assister le CEVA dans la recherche de nouveaux marchés et sa démarche de transfert, 
notamment dans les secteurs industriels. 26 personnes travaillent à la mise en œuvre des activités du CEVA. 
Dans le cadre de la convention d'objectifs et de moyens 2015-2020, le CEVA s'est fixé des objectifs qui ont été déclinés 
au niveau des filières identifiées par la stratégie régionale de développement économique, d'innovation et 
d’internationalisation (SRDEII) concernant les domaines : 

- alimentaires pour le PNSPA (programme nationale de santé des personnes âgées), des produits innovants pour une 
alimentation sûre, saine et durable, 
- de la santé : pour le complément alimentaire (humain, animal), biomatériaux, excipients, des dispositifs 
paramédicaux, 
- des éco-activités pour la valorisation des biomasses, la qualité de l'eau, les marées vertes, la 
phytoépuration/méthanisation/STEP (station d’épuration), 
- des bâtiments et éco construction pour la valorisation des biomasses, la phytoépuration, 
- des biotechnologies pour la santé, la cosmétique, l'agroalimentaire, l'environnement, l'énergie et le tourisme. 

 

En 2015, le CEVA a mis en œuvre dans le cadre de sa mission d'intérêt général, le conseil technologique aux 
entreprises, l'information et la promotion relatives aux potentialités des algues et aux compétences du CEVA, par la 
diffusion de bulletins, la participation à des manifestations nationales et internationales, ainsi que l'organisation de 
journées de formation. Le CEVA participe également aux travaux de différents réseaux de développement 
technologique régionaux et nationaux. Il a également mis en œuvre des actions communes de développement avec les 
autres centres de transfert et les structures de recherches.  
Particulièrement en lien avec la SRDEI/S3 dans le cadre du développement de l'algue alimentaire des applications à 
valeur ajoutée ont été développées, pour les algues et la consommation dans l'alimentation humaine, sous forme de 
légumes, d'ingrédients ou de compléments pour leurs atouts nutritionnels et/ou fonctionnels. 
Les projets de production des algues et de développement technologiques se sont inscrits au niveau régional, dans le 
programme ‘Breizh'Alg’. Par ailleurs, les développements produits en lien avec le consommateur final se sont intégrés 
dans un projet intitulé 'Sens'Alg’ qui fédère de nombreux acteurs de la filière algues alimentaires. 
 
En 2015, le programme annuel du CEVA a concerné 5 activités : 
- les activités de prestations et activités commerciales, pour 6 972 heures de prestation relatives aux projets bretons, 
en France et à l'étranger, notamment en 'Indonésie, au Maroc, en Norvège et aux USA. 27 clients ont bénéficié d'une 
prestation commerciale dont 12 clients bretons.  
- les activités prospectives, animation et diffusion d’informations ont représenté, 2 108 heures de prestation pour faire 
émerger les innovations et renouveler les connaissances scientifiques au sein des filières algues. 
- les activités d'animations en lien avec les partenaires stratégiques ont représenté, 675 heures de prestation pour plus 
de 15 entreprises sur le transfert de technologie (projet collaboratif de recherche, prestation, conseil approfondi). Puis 
5 animations ont été menées par le CEVA en lien avec le Centre d’innovation technologique. 
Et enfin, l'activité relative aux réseaux et contribution aux décisions publiques a représenté 198 heures de prestation 
aboutissant à 15 contributions relatives à la décision publique de différentes institutions administratives, (préfecture, 
Conseil départemental 22, Conseil régional de Bretagne, SCOT, ministère). 
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4.2. Synthèse des comptes de l'exercice 2015  
 
Les comptes du CEVA transmis à la Région Bretagne ont 
été clôturés au 31/12/2015. Ils ont été visés par un 
commissaire aux comptes en date du 13 mai 2015.  
Le résultat d'exploitation de l'exercice est négatif de  
206 222 €. 
 
A – Les produits et charges au 31/12/2015: 

Le montant total des produits s'élève à 2 643 809 €. Ils 
comprennent, les produits d'exploitation pour un 
montant total de 2 310 202 €, soit 87,38 % du total des 
produits, dont le chiffre d'affaires net représente  
2 311 996 €, soit 100 % du total des produits 
d'exploitation. Compte tenu des activités du CEVA, les 
productions de services recouvrent la totalité de ce poste. 
Les produits financiers se sont élevés à 198 €. Les 
produits exceptionnels à 333 408 €, ils recouvrent des 
produits divers. 
 
Le montant total des charges s'élève à 2 517 079 €. Elles 
comprennent les charges d'exploitation d'un montant de 
2 516 425 €, dont : Les frais de fonctionnement courant 
pour 774 187 € soit 30,76 % des charges d'exploitation ; 
Les impôts, taxes et versements assimilés pour un 
montant de 59 912 € ; Les charges de personnel pour un 
montant de 1 475 054 €, soit plus de 58 % des charges 
d'exploitation. (25 (28,6 ETP en 2014) salariés travaillent 
dans la structure). Les dotations aux amortissements sur 
immobilisations représentent 112 132 €. Les autres 
charges 34 747 €, dont 26 471 € de redevances. Les 
charges financières s'élèvent à 1 125 € et les charges 
exceptionnelles à 68 222 €. 
 
B - Le résultat de l'exercice :  
Le résultat d'exploitation est négatif de -206 222 €  
(-47 849 € en 2014), notamment lié à l’augmentation des 
achats courants de fonctionnement s’élevant à 735 847 € 
(708 109 € en 2014), et aux dotations aux 
amortissements et dépréciations s’élevant à 172 525 €  
(42 925 € en 2014). Le résultat financier est négatif de -
927 € (1 261 en 2014). Le résultat exceptionnel est positif 
de 265 186 € (121 125 en 2014). L'ensemble de ces 
résultats accumulés présente un résultat de l'exercice 
2015, bénéficiaire de 126 730 € après impôts. 
 
C - Les comptes de bilan  au 31/12/2015 : 

Le montant total du bilan s'élève à 1 517 295 € (1 530 438 
en 2014). Il est composé : 
- de capitaux propres qui redeviennent positifs avec un 

montant de 333 808 € (- 144 K€ en 2014). Ces derniers 
comprennent notamment, le capital d'un montant de 
560 K€, un écart de réévaluation de 351 k€, des réserves 
s'élevant à 25 K€, un report à nouveau négatif de  
730 K€, complété du résultat de l'exercice 2015 de  
+ 126 K€.  

- Des provisions pour risques et charges représentent un 
montant de 165 K€ (412 K€ en 2014).  

- Des emprunts et des dettes pour un montant total de 
1 018 198 € (1 262 014 € en 2014). 
 
Malgré le retour à des capitaux propres positifs, la 
situation du CEVA reste fragile. 
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4. Le Comité Régional du Tourisme (CRT) 

L’article L131-1 du code du tourisme, dispose que le Comité régional du tourisme soumet annuellement son rapport 
financier au Conseil régional siégeant en séance plénière. 

4.1. Les activités du CRT 
 
Créé par la loi du 3 janvier 1987 relative à l'organisation régionale du tourisme, le comité régional du tourisme est un 
organisme para-public, avec le statut d'association, régie par la loi 1901. Sa mission générale, confiée par le Conseil 
régional, vise à renforcer la performance régionale du secteur du tourisme, ainsi que l'attractivité et la compétitivité de 
la région, en contribuant à l'ambition d'affirmer la Bretagne comme une destination touristique d'exception. En 2015, 
cette mission générale s'est déclinée avec les 4 pôles du CRT, autour des grands objectifs : 
- Développer une vision régionale globale de l’activité, de l’emploi et de l’économie touristiques, afin d’éclairer les 

acteurs sur les tendances et de fournir les bases pour des analyses prospectives. 
- Faciliter l’adaptation de l’offre bretonne à la demande, sur la base de la connaissance des marchés et des 

compétences du CRT. 
- Contribuer à une mobilisation collective pour structurer l’image de la Bretagne et accroître son attractivité auprès 

des clientèles identifiées. 
- Conduire l’animation de chantiers du Schéma régional du Tourisme confiés par le Conseil régional de Bretagne, 

en mobilisant les acteurs. 
Ces objectifs, ont structuré la mise en œuvre des missions inscrites dans la stratégie portée par l'acte 2 du schéma 
régional du tourisme, « Faire de la Bretagne une destination touristique d'exception » et son plan d'actions pour la 
période 2012-2014, prolongé d'un an. Les missions du CRT organisées en 4 pôles ont particulièrement concernées des 
actions de marketing, de promotion et d'animation des grands chantiers et enfin d'observation. 

A – Les missions de marketing et de promotion de la Bretagne : 

Les missions de marketing de l'offre visent à informer, fédérer et mobiliser les professionnels autour d'actions liées à 
l'activité touristique de la région pour promouvoir la Bretagne et travailler étroitement avec le secteur privé et les 
acteurs publics. En accompagnant les professionnels, le CRT leur apporte une information relative aux enjeux du 
tourisme breton et les perspectives d'évolution. L'année 2015 a été marquée : 
- par une hausse des fréquentations (+2,5%), tant au niveau des clientèles françaises qu'étrangères. Et, également des 
primo-visiteurs grâce à la campagne ''Viens en Bretagne'', qui a été lancée en 2014. 
- La création des 10 destinations touristiques souhaitées par le Conseil régional a permis de structurer l'information 
touristique sur le territoire breton. Cet enjeu fort vise à proposer une offre mieux structurée, notamment avec les 
acteurs locaux, et à préserver la Bretagne à sa 4ème place dans le tourisme français. 
- Le site dédié aux professionnels, www.acteurs-tourismebretagne.com a connu une fréquentation de plus de 12 %. 
- Le site Web 2.0 permettant d'assurer le relais des actualités, actions et informations vers les professionnels du 
tourisme sur les réseaux sociaux a également connu une hausse des fréquentations de 55 %. 
- Le CRT, impliqué aux côtés de Bretagne développement innovation (BDI) dans la stratégie de marketing territorial 
avec la marque Bretagne, a permis de développer de plus de 15 %, les partenariats du tourisme breton. 
- En facilitant une meilleure programmation des circuits bretons par les tours opérators, la Bretagne est devenue une 
destination prisée sur le marché de groupes, ne nécessitant plus de coupler les visites avec d'autres destinations 
comme la Normandie et les châteaux de la Loire. 
- Le site web social, des fans de Bretagne (121 590 fans), a connu un succès de plus de 7 % de fréquentations. La 
création de partenariats y a contribué, notamment avec le festival de la photo à la Gacilly, où les lauréats du concours 
2015 ont exposé. 
- L'accueil de tournages en Bretagne a soutenu 238 projets dont 72 films tournés dans la région. 
 
B – Les grands chantiers régionaux : 
- La valorisation des différentes formes d’itinérances en Bretagne a été poursuivie, voire développée sur les thèmes des 
vélos routes et voies vertes avec 8 grands itinéraires. 
- L'offre touristique relative aux canaux de Bretagne a fait l'objet d'une évaluation des services de base des 76 sites 
riverains des canaux, en présence des collectivités et des professionnels concernés, sur la thématique « Quels 
aménagements pour les usagers ? ». 
- Un ensemble de démarches favorisant l'inscription du développement durable dans les projets touristiques acteurs 
du territoire ont été menées. Notamment, avec un programme d'actions initié avec l'ADEME ; un kit éco-gestes a été 
reconduit ; le ''club voyagez responsable'' a enrichi ses partenariats avec des professionnels engagés.  
 
C - Les missions d'observation ont permis :  
D'organiser un suivi de l'activité touristique régionale, d'avoir une meilleure connaissance des clientèles, de disposer 
d'indicateurs du tourisme durable, d'éclairer des acteurs et partager des analyses, et de réaliser une veille des nouvelles 
tendances touristiques. 
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4.2. Synthèse des comptes de l'exercice 2015 
 
Les comptes du CRT transmis à la Région Bretagne ont 
été clôturés au 31/12/2015. 
 
A – Les produits et charges au 31/12/2015: 

Le montant total des produits s'élève à plus de 6, 5 M€. 
Ils comprennent, les produits d'exploitation pour un 
montant total de 6,5 M€, dont 5,9 M€ de subventions. 
Elles sont notamment complétées par, des recettes 
publicitaires qui se sont maintenues et élevées à  
237 093 €, des transferts de charges et des reprises sur 
amortissements, pour un montant de 330 898 €. 
Les produits financiers et les produits exceptionnels 
représentent environ 0,26 % des produits d’exploitation. 
 
 
 
 
 
Le montant total des charges s'élève à 6,45 M€. 
Elles comprennent, les charges d'exploitation pour un 
montant de 6,43 M€. 
Elles se décomposent : des frais de fonctionnement 
courants (autres achats et charges externes) et des 
charges de personnel. Elles représentent un total cumulé 
de plus de 92 % des charges d'exploitation. Elles sont 
complétées par des impôts et taxes et du poste autres 
charges pour plus de 7 % du montant total des charges.  
45 salariés (ETP) travaillent dans la structure pour 
mettre en œuvre les activités du CRT. 
Les charges financières et les charges exceptionnelles ont 
diminué pour atteindre 16, 8 K€ en 2015. 
 
 
 
 
 
 
B - Le résultat de l'exercice :  
 
Le résultat d'exploitation est positif de plus de 64 K€. 
Le résultat financier également, avec un montant de  
13,8 K€ du fait de placements financiers. 
Le résultat exceptionnel est positif de 4, 4 K€ du fait de la 
diminution des charges exceptionnelles sur opérations de 
gestion et de l'augmentation des produits exceptionnels 
sur opérations de gestion.  
L'ensemble des résultats cumulés de cet exercice 
présentent un bénéfice de 83 264€. 
 
 
 
 
 
C - Les comptes de bilan  au 31/12/2015 : 

Les fonds propres s’élèvent à plus de 867 K€ (soit 31 % du 
montant total du bilan 2015) permettant au CRT de 
développer les projets relatifs à sa nouvelle stratégie.  
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Annexe des comptes de bilan et du compte de résultats : Année 2015 
Période du 01/01/2015 au 31/12/ 2015 
 

Société d’Economie Mixte pour l’Aménagement et l’Equipement de la Bretagne (SEMAEB) 
 
Bilan : Montant net (€) 

 
Actif 

Année N-1 
31/12/2014 

Année N 
31/12/2015 

 
Passif 

Année N-1 
31/12/2014 

Année N 
31/12/2015 

Immobilisations incorporelles 
Immobilisations Corporelles 
Immobilisations financières 
Total de l’Actif immobilisé 
 
Stocks et en – cours (dont 
avances et acomptes versés/ 
commandes) 
Créances 
Valeurs mobilières de 
placement 
Disponibilités  

 
Charges constatées d’avance 

 
Total de l’Actif circulant 

6 689 
2 275 412 
2 087 699 
4 369 801 
 
645 594 
 
 
30 264 100 
600 000 
 
19 543 326 
 
95 180 
 
51 148 199 

5 103 
2 197 756 
2 073 759 
5 276 618 
 
1 356 523 
 
 
29 653 456 
650 000 
 
19 498 326 
 
82 964 
 
 51 241 426 

Fonds propres (Fonds 
associatifs) 

Résultat de l’exercice 
 
 
 
Provisions pour risques 
et charges 
 
Dettes financières 
Dettes d’exploitation 
Dettes diverses 
Produits constatés 
d’avance 
 

Total des dettes 

3 797 091 
 
 (47 384) 
 
 
 
974 279 
 
 
4 832 251 
3 304 543 
40 318 365 
2 291 271 
 
 
50 746 630 

5 844 406 
 
47 317 
 
 
 
542 382 
 
 
4 639 513 
5 587 679 
37 309 958 
2 594 106 
 
 
50 131 256 

Total général 55 518 000  56 518 044 Total général 55 518 000   56 518 044 
 
Compte de résultats : Montant net (€) 

 
Produits 

Année N-1 
31/12/2014 

Année N 
31/12/2015 

 
Charges 

Année N-1 
31/12/2014 

Année N 
31/12/2015 

Chiffres d’affaires nets 
(total des productions 
vendues) 
 
Produits d’exploitation 
(Total des productions 
stockées, subventions…) 
 
Produits financiers 
Produits exceptionnels 

4 321 285 
 
 
 
5 123 173 
 
 
 
269 993 
70 426 

4 474 183 
 
 
 
4 979 252 
 
 
 
20 251 
0 

 
 
 
Total des charges 
d’exploitation (dont achat 
de marchandises, charges 
de personnel, dotations 
d’exploitation) 
Charges financières 
Charges exceptionnelles 

 
 
 
5 423 493 
 
 
 
 
49 054 
38 428 

 
 
 
4 781 827 
 
 
 
 
70 532 
(99 827) 

Total des produits 5 463 591 4 999 503 Total des charges 5 510 975 4 952 186 
 
Résultats de l’exercice 2014 2015 
Résultat d'exploitation : (300 320) 197 425 
Résultat financier : 220 938 50 282 
Résultat courant impôts (79 382) (79 382) 
Résultat exceptionnel :  31 998 (99 827) 

Bénéfice ou perte  (47 384) 47 317 
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Annexe des comptes de bilan et du compte de résultats : Année 2014/2015 
Période du 01/10/2014 au 31/10/ 2015 
 

Société Bretonne d'Economie Mixte (SABEMEN) 
 

 
Bilan : Montant net (€) 

 
Actif 

Année N-1 
30/09/2014 

Année N 
31/10/2015 

 
Passif 

Année N-1 
30/09/2014 

Année N 
31/10/2015 

Immobilisations incorporelles 
Immobilisations Corporelles 
Immobilisations financières 
Total de l’Actif immobilisé 
 
Stocks et en – cours (dont 
avances et acomptes versés/ 
commandes) 
Créances 
Valeurs mobilières de 
placement 
Disponibilités 
 
Charges constatées d’avance 
 
Total de l’Actif circulant 

0 
0 
90 864 571 
90 864 571 
 
 
 
1 235 991 
 
7 344 
 
 
 
0 
 
1 243 336 

0 
0 
 90 864 571 
 90 864 571 
 
 
 
1 285 694 
 
7 008 
 
 
 
0 
 
1 292 703 

Capital 
Réserves légales 
Réserve réglementées 
Autres réserves 
Report à nouveau 
Résultat de l'exercice 
Total Capitaux Propres 
 
 
Provisions pour risques 
et charges 
Dettes fournisseurs 
Dettes financières 
Dettes d’exploitation 
Dettes diverses 
Produits constatés 
d’avance 
Total des dettes 

83 400 000 
941 153 
1 187 773 
6 485 899 
0 
76 431 
92 091 257 
 
 
0 
 
16 650 
0 
0 
0 
0 
 
16 650 

83 400 000 
1 017 584 
1 187 773 
6 485 899 
0 
56 812 
92 148 069 
 
 
0 
 
9 183 
20 
0 
0 
0 
 
9 204 

Total général 92 107 907 92 157 274 Total général 92 107 907 92 157 274 
 
Compte de résultats : Montant net (€) 

 
Produits 

Année N-1 
30/09/2014 

Année N 
31/10/2015 

 
Charges 

Année N-1 
30/09/2014 

Année N 
31/10/2015 

Chiffres d’affaires nets 
(total des productions 
vendues) 
 
Produits d’exploitation 
(Total des productions 
stockées, subventions…) 
 
 
Produits financiers 
Produits exceptionnels 
 

 
 
 
 
0 
 
 
 
 
140 377 
0 

 
 
 
 
0 
 
 
 
 
108 983 
0 

 
Résultat de l'exercice 
 
Total des charges 
d’exploitation (dont achat 
de marchandises, charges 
de personnel, dotations 
d’exploitation) 
 
Charges financières 
Charges exceptionnelles 
Impôts sur les bénéfices 

 
76 431 
 
25 730 
 
 
 
 
 
0 
0 
38 215 

 
56 812 
 
23 764 
 
 
 
 
 
0 
0 
28 406 

Total des produits 140 377 108 983 Total des charges 63 945 52 170 
 
Résultats de l’exercice 2014 2015 

Résultat d'exploitation : (25 730) (23 764) 
Résultat financier : 140 377 108 983 

Résultat courant impôts 114 646 85 218 

Résultat exceptionnel : - - 
Bénéfice ou perte 76 431 56 812 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

12

Envoyé en préfecture le 06/07/2016

Reçu en préfecture le 06/07/2016

Affiché le 

ID : 035-233500016-20160701-DFE_SEGEP_02-DE

129



Annexe des comptes de bilan et du compte de résultats : Année 2015 
Période du 01/01/2015 au 31/12/ 2015 
 

Centre d’études et de valorisation des algues (CEVA) 
 

Bilan : Montant net (€) 

 
Compte de résultats : Montant net (€) 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Actif 

Année N-1 
31/12/2014 

Année N 
31/12/2015 

 
Passif 

Année N-1 
31/12/2014 

Année N 
31/12/2015 

Immobilisations incorporelles 
Immobilisations Corporelles 
Immobilisations financières 
Total de l’Actif immobilisé 
 
Stocks et en – cours (dont 
avances et acomptes versés/ 
commandes) 
Créances 
Valeurs mobilières de 
placement 
Disponibilités 

 
Charges constatées d’avance 

 
Total de l’Actif circulant 

874 
112 712 
6 485 
120 071 
 
10 572 
 
 
960 879 
8 781 
 
401 225 
 
28 910 
 
1 410 367 

1044 
379 932 
6 485 
384 460 
 
7 140 
 
 
922 514 
2781 
 
174 778 
 
22 623 
 
1 129 835 

Capital 
Écarts de réévaluation 
Réserves légales 
Report à nouveau 
Résultat de l'exercice 
Total capitaux propres 
Autres produits fonds 
propres 
 
Provisions pour risques 
et charges 
 
Dettes financières 
Dettes d’exploitation 
Dettes diverses 
Produits constatés 
d’avance 

Total des dettes 

560 000 
 
25 838 
(858 075) 
128 029    
(144 208) 
0 
 
 
412 631 
 
 
1 039 
943 406 
98 182 
219 388 
 
1 262 014 

560 000 
351 286     
25 838 
(730 046) 
126 730 
333 808 
0 
 
 
165 290 
 
 
989 
906 515 
23 394 
87 300 

 
1 018 198 

Total général 1 530 438 1 517 295 Total général 1 530 438 1 517 295 

 
Produits 

Année N-1 
31/12/2014 

Année N 
31/12/2015 

 
Charges 

Année N-1 
31/12/201

4 

Année N 
31/12/201

5 

Chiffres d’affaires nets 
(total des productions 
vendues) 
 
Produits d’exploitation  
(Total des productions 
stockées, subventions…) 
 
 
Produits financiers 
Produits exceptionnels 
 

2 293 388 
 
 
 
2 386 132 
 
 
 
 
1 266 
123 538 
 

2 311 996 
 
 
 
2 310 202 
 
 
 
 
198 
333 408 
 

 
 
 
Total des charges 
d’exploitation (dont achat 
de marchandises, charges de 
personnel, dotations 
d’exploitation) 
 
Charges financières 
Charges exceptionnelles 
Impôts sur les bénéfices 

 
 
 
2 433 981 
 
 
 
 
 
5 
2 412 
(53 491) 

 
 
 
2 516 425 
 
 
 
 
 
1 125 
68 222 
(68 693) 

Total des produits 2 510 936 2 643 809 Total des charges 2 382 907 2 517 079 

Résultats de l’exercice 2014 2015 

Résultat d'exploitation : (47 849) (206 223) 

Résultat financier : 1 261 (927) 
Résultat courant impôts (46 587) (207 149) 
Résultat exceptionnel : 121 125 265 186 

Bénéfice ou perte 128 029 126 730 
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Annexe des comptes de bilan et du compte de résultats : Année 2015 
Période du 01/01/2015 au 31/12/ 2015 
 

Comité régional du Tourisme (CRT) 
 
Bilan : Montant net (€) 

 
Actif 

Année N-1 
31/12/2014 

Année N 
31/12/2015 

 
Passif 

Année N-1 
31/12/2014 

Année N 
31/12/2015 

Immobilisations incorporelles 
Immobilisations Corporelles 
Immobilisations financières 
Total de l’Actif immobilisé 
 
 
Créances 
Valeurs mobilières de 
placement 
Disponibilités  

 
 

Charges constatées d’avance 
 

Total de l’Actif circulant 

5 060 
157 908 
9 200 
172 168 
 
 
430 751 
0 
 
2 127 688 
 
 
108 680 
 
2 667 118 

1 976 
109 979 
9 200 
121 155 
 
 
181 746 
0 
 
2 328 131 
 
 
139 581 
 
2 649 459 

 
Report à nouveau 

Résultat de l’exercice 
Fonds propres (Fonds 

associatifs) 
 
Provisions pour risques 
et charges 
Fonds dédiés 
Dettes financières 
Dettes diverses  
Produits constatés 
d’avance 
 

Total des dettes 

 
802 041 
(17 441) 
784 601 
 
 
306 565 
 

114 593 
30 
1 117 831 
515 667 
 
 
1 633 528 

 
784 601 
83 264 
867 865 
 
 
433 420 
 

92 090 
30 
1 137 836 
239 372 
 
 
1 377 238 

Total général 2 839 287 2 770 613 Total général 2 839 287 2 770 613 
 
Compte de résultats : Montant net (€) 

 
Produits 

Année N-1 
31/12/2014 

Année N 
31/12/2015 

 
Charges 

Année N-1 
31/12/2014 

Année N 
31/12/2015 

Chiffres d’affaires nets 
(total des productions 
vendues) 
Subventions 
Produits d’exploitation 
(Total des productions 
stockées, subventions…) 
 
 
Produits financiers 
Produits exceptionnels 

   215 349 
 
 
5 354 588 
5 857 079 
 
 
 
 
 
         22 382 
           6 472 

   237 093 
 
 
5 931 488 
6 499 546 
 
 
 
 
 
        18 181 
        17 049 

 
 
 
Total des charges 
d’exploitation (dont achat 
de marchandises, charges 
de personnel, dotations 
d’exploitation) 
 
Charges financières 
Charges exceptionnelles 

 
 
 
5 858 687 
 
 
 
 
 
             38 
       44 649 

 
 
 
6 434 633 
 
 
 
 
 
  4 308 
 12 572 

Total des produits     5 885 933    6 534 777 Total des charges 5 903 373 6 451 512 
 

Résultats de l’exercice 2014 2015 
Résultat d'exploitation : (1 607) 64 914 
Résultat financier : 22 343 13 874 
Résultat courant impôts 20 736 78 787 
Résultat exceptionnel :  (38 177) 4 477 

Bénéfice ou perte  (17 441) 83 264 
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Guide de lecture des chapeaux des missions   :
Une introduction générale à la présentation des programmes

Une présentation identique pour toutes les missions organisée en trois parties :
-  I. Le contexte de la politique au cours de l'année écoulée
-  II. L'approche du développement durable dans les politiques régionales et l'approche territoriale de l'action 
régionale 
-  III. Les leviers d'action et les moyens mis en œuvre

I. Le contexte de la mission

En Bretagne, la prise en compte de l'environnement est partie prenante des enjeux de
développement  durable  de  notre  territoire, à  la  convergence  des  questions
d’aménagement du territoire, de qualité de vie, de croissance économique et d'emploi.

II. Pour une exemplarité environnementale

! L'approche territoriale de l'action régionale

L'année 2015 a été marquée par l'adoption du Schéma régional de cohérence écologique (SRCE), piloté conjointement avec
l'Etat. 

! L'approche de développement durable dans les politiques régionales

Les axes de la politique régionale relative au climat et à l’environnement répondent aux enjeux du développement durable. La définition des
priorités s'exprime à deux niveaux, stratégique et opérationnel: 

 > Zoom Padus : les réserves naturelles régionales

PADUS  a permis d’intégrer d’autres objectifs au cours de la refonte de la politique des espaces naturels remarquables, dans une logique
globale de développement durable. Le rôle de l’espace remarquable de Bretagne (ERB) est désormais considéré dans un cadre plus large que
la préservation et la valorisation de la biodiversité. A titre d'exemple, l’incitation à la participation des acteurs locaux au fonctionnement et
à la gouvernance a été renforcée par des bonifications financières. Le rôle de maillage territorial des réserves a été réaffirmé. En ce qui
concerne la mission d'éducation à l'environnement et au développement durable des espaces naturels  remarquables, une attention est
portée aux publics fragiles.

!  Appui aux partenaires – Données 2014

Chiffres clés

!    1/3 des masses d'eau bretonnes en bon état 
écologique au titre de la Directive cadre européenne 
(DCE)

! Consommation finale d'énergie : 6904 ktep (2012)

Un rapport 
synthétique sur 
les initiatives en 

matière de 
développement 

durable, intégrant 
les 

expérimentations 
PADUS

Quelques 
chiffres clés 
illustrant le 

contexte 
général de 
la mission

Des cartographies 
insérées dans la 
présentation des 

missions pour 
étayer l’analyse

Un graphique répertoriant les 
principaux organismes extérieurs 

(associations, SEM, SM, EPCC, GIP), pour 
lesquels l'intervention financière de la 

Région en 2014 est supérieure ou égal à 
75 K€ en fonctionnement (subventions, 
cotisations ou participations), et dont la 

part du financement régional représente a 
minima 30!% du budget global de 

l'organisme

Cette présentation est 
réalisée à partir des 

comptes certifiés 2014 
disponibles sur cette 
période de l'année
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> Zoom sur le Comité régional du tourisme (CRT) :

Le Comité régional du tourisme est un outil de développement et de marketing du tourisme régional. A travers ses missions de
promotion du tourisme breton en France et à l'étranger, d'observation et de prospective, de coordination de l'information
touristique et de structuration de l'offre touristique bretonne, il contribue au renforcement global de l'attractivité régionale.
Avec un budget total de 5,9 M€, la structure a affiché un résultat de – 17 K€ en 2014.

III. Les leviers d'action et moyens de mise en œuvre

! Moyens humains

! Répartition des dépenses

Les dépenses en crédits de paiements réalisées de la Mission 6 s'élèvent à 20,43 M€ pour l'année, soit 2 % du budget régional. 

!"Dépenses par orientation stratégique

Mission 6 - Pour une exemplarité environnementale

OS 61 - Agir pour modifier les pratiques et inciter aux comportements responsables
97%

Fonctionnement 99%

Investissement 96%

OS 62 - Préserver et valoriser la biodiversité et le patrimoine naturel
91%

Fonctionnement 89%

Investissement 99%

Dépenses totales de la Mission 6 (I et F) 96%

Total Fonctionnement 96%

Total Investissement 96%

CP mandatés en 

2015

CP votés en 

2015

Taux de 

réalisation

16!792!359 € 17!278!427 €

6!779!079 € 6!825!000 €

10!013!280 € 10!453!427 €

3!644!800 € 4!006!573 €

2!759!933 € 3!110!000 €

884!867 € 896!573 €

20!437!159 € 21!285!000 €

9!539!012 € 9!935!000 €

10!898!146 € 11!350!000 €

82%

18%

Répartition des dépenses de la Mission 6 par orientation stratégique - 2015 

[Total des CP mandatés en I et F] 

OS 61 - Agir pour modifier les 

pratiques et inciter aux com-

portements responsables

OS 62 - Préserver et valoriser la 

biodiversité et le patrimoine 

naturel

0 €

5"000"000 €

10"000"000 €

15"000"000 €

20"000"000 €

25"000"000 €

9"539"012 €

10"898"146 €

Répartition des dépenses de la mission 6 par nature en 2015 (CP mandatés)

Total Investissement Total Fonctionnement

Mission 6 – Pour une exemplarité environnementale

2015

Catégorie A 24,0

Catégorie B 2,7

Catégorie C 7,6

Temporaires 2,0

Total ETP 36,3

Total Masse salariale

Équivalent temps  plein (ETP) et masse salariale!:

1!904!106 €

Un tableau détaillant les dépenses de 
l’année et le taux de réalisation des CP 
votés par orientation stratégique

Un tableau détaillant les moyens humains par 
catégorie d'emploi 

Des illustrations synthétiques"permettent d’avoir une vision globale du 
budget de la Mission :
- Un graphique présente le budget total I et F (sur CP réalisées) 
- Un graphique propose la répartition du budget de la Mission par OS 

Un zoom sur un ou deux organismes, 
détaillant leurs activités et les chiffres 

clés financiers 2014

66%

7%

21%

6%

Répartition ETP par catégorie

Catégor ie A

Catégor ie B

Catégor ie C

Tempor air es
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0F<A>*A>*G>H@F=>*A>C*?=9I=;::>C

(=9I=;::> *V13* W *(=BC>=N>= * >@ * N;G9=<C>= * G; * K<9A<N>=C<@B * >@ * G>C
?;MC;I>C*

6;A=>*A>*G,<D@>=N>D@<9D
Forte d'un patrimoine naturel  terrestre et marin d'exception  mais fragile,  la  Région Bretagne amplifie sa politique de
préservation de la biodiversité à travers ses outils réglementaires ou démarches volontaires.

A ce jour, la Bretagne dispose de 15 réserves naturelles, de 78 espaces protégés par des arrêtés de protection de 

*XLV*#Y*>D*1234*Z@9@;G*A>C*6(*:;DA;@BC*>D*O9DH@<9DD>:>D@*>@*>D*<DN>C@<CC>:>D@[

En fonctionnement  :

Les  AE sont restés  stables en 2015,  étant  en grande partie
basées sur des engagements pris dans le cadre du CPER,  de
soutiens  à  des  outils  de  compétence  régionale  directe
(Réserves naturelles régionales) de conventions pluriannuelles
(Contrats  nature,  soutien  aux  programmes  d'éducation  à
l'environnement portés par les associations régionales) ou de
participations  statutaires  à  différentes  structures  (Parcs
naturels  régionaux,  Conservatoire  botanique  national  de
Brest, GIP Bretagne Environnement notamment)

Le taux de consommation des CP est stable en 2015.

En investissement :

En  AP,  le  taux  de  réalisation  inférieur à  celui  de  2013
s’explique  par  le  report  des  travaux  d’aménagement  des
opérations grands sites sur Gâvre-Quiberon ou Erquy-Frehel.

Le taux d’exécution des CP est lié au décalage des travaux de
réhabilitation  du  domaine  de  Menez  Meur  du  Parc  naturel
régional d'Armorique (PNRA) qui ont réellement commencé fin
2014.*

\%]*W*69D@=<KF>=*;FT*;H@<9DC*A>*
?G;D<O<H;@<9D*>@*AMD;:<C>=*G>C*

=BC>;FT

\%%]*^*+BN>G9??>=*G>C*?9G<@<JF>C*
@>==<@9=<;G>C*A>*?=BC>=N;@<9D*A>C*

>C?;H>C*>@*A>C*>C?PH>C

[II – 1] Favoriser le maillage régional 
des espaces naturels et la préservation 

des espèces
"K

_>
H@
<OC

$H
@<9

DC

\%%%]*^*(=9:9FN9<=*GQBAFH;@<9D*`*
GQ>DN<=9DD>:>D@*>@*;F*
?;@=<:9<D>*D;@F=>G

[II – 2] Développer les Parcs Naturels 
Régionaux

[I – 1] Soutenir les programmes 
d’inventaires et d’amélioration de la 

connaissance naturaliste

[I – 2] Accompagner la mise en œuvre 
de la fonctionnalité des milieux 
écologiques par la planification

[III – 1] Soutenir l’éducation et la 
sensibilisation à l’environnement

[III – 2] Développer l’information 
environnementale

[II – 3] Intégrer les dimensions 
paysagères

6S<OO=>C*HGBC
! 2 730 km de côtes et plus 
de 800 îles et îlots 
représentant un tiers du 
territoire national

+9HF:>D@C*
H;A=>
! Schéma régional du 
patrimoine naturel

Identification des 
principaux documents 
cadre et stratégiques 

Dépenses totales du 
programme

Chiffres clés significatifs du 
contexte et des enjeux du 
programme

2014 2015

0 €

500"000 €

1"000"000 €

1"500"000 €

2"000"000 €

2"500"000 €

3"000"000 €

3"500"000 €

0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

60,0%

70,0%

80,0%

90,0%

100,0%

2"925"000 € 3"110"000 €2"810"397 € 2"759"933 €

96,1%

88,7%

+B?>DC>C*A>*O9DH@<9DD>:>D@*^*6=BA<@C*A>*?;<>:>D@

CP votés CP mandatés Taux de réalisation

T
au

x 
d
e
 r

é
al

is
at

io
n

Autorisations d'engagement 2014 2015

votées

affectées

3"025"000 € 3"110"000 €

3"025"000 € 2"902"258 €

2014 2015

0 €

100"000 €

200"000 €

300"000 €

400"000 €

500"000 €

600"000 €

700"000 €

800"000 €

900"000 €

1"000"000 €

0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

60,0%

70,0%

80,0%

90,0%

100,0%

800"000 € 896"573 €551"254 € 884"867 €

68,9%

98,7%

+B?>DC>C*A,<DN>C@<CC>:>D@*^*6=BA<@C*A>*?;<>:>D@

CP votés CP mandatés Taux de réalisation

T
au

x 
d
e
 r

é
al

is
at

io
n

Autorisations de programme 2014 2015

votées

affectées

800"000 € 800"000 €

637"589 € 759"199 €
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$D;GMC>*A>C*?=<DH<?;G>C*=B;G<C;@<9DC*A>*G,;DDB>

! $HH9:?;ID>=*G;*:<C>*>D*aFN=>*A>*G;*O9DH@<9DD;G<@B*A>C*:<G<>FT*BH9G9I<JF>C*?;=*G;*?G;D<O<H;@<9D*\%^1]

Après  quatre  années  d'élaboration  du  SRCE,  dont  les  travaux  ont  débuté en  janvier  2012,  les  procédures
réglementaires de consultation et d'enquête publique ont été mises en œuvre, à l'issue desquelles un avis favorable a
été émis par la commission d'enquête. Le Comité régional Trames verte et bleue a validé un document intégrant les
ajustements retenus le 7 juillet 2015. Le schéma définitif approuvé en session du Conseil régional le 15 octobre 2015
et adopté par le Préfet le 2 novembre, permet à la Région et à l’État d'engager conjointement une phase de mise en
œuvre dans les territoires bretons, en lien avec l'ensemble des acteurs concernés.

Le projet de SRCE est consultable sur le site Internet dédié : www.tvb-bretagne.fr

! 8;N9=<C>=*G>*:;<GG;I>*=BI<9D;G*A>C*>C?;H>C*D;@F=>GC*>@*A>*G;*?=BC>=N;@<9D*A>C*>C?PH>C*\%%^3]

!F<@>*`*G;*.9< *Démocratie de  proximité  A>*1221L*G;*&BI<9D *?>F@*ABH<A>=*A>*HG;CC>=*A>C *Réserves  naturelles
régionales*C9FC*G>**G;K>G*Espace remarquable de Bretagneb*'D*1234L*G>C*AB:;=HS>C*A>*H=B;@<9D*A,FD>*D>FN<P:>
=BC>=N>*ZG>C*.;DA>C*A>*(G9FDB=<D[*9D@*B@B*?9F=CF<N<>C*>D*NF>*A,FD>*G;K>GG<C;@<9D*ABKF@*123Vb*+,;F@=>C*=BC>=N>C
9D@*?9F=CF<N<*FD*?=9_>@*A,>T@>DC<9D*Z.;DA>C*>@*@9F=K<P=>C*AF*6=;I9F*>@*AF*R>=I;:[L*C>*C9D@*>DI;IB>C*A;DC*FD>
?=9HBAF=>*A>*=>D9FN>GG>:>D@*A>*G>F=*HG;CC>:>D@*Z.;D*5>=DL**(9D@*A>*8>=L*'@;DIC*AF*.9H,S[*9F*9D@*H9DAF<@*A>C
@=;N;FT*<:?9=@;D@C*?9F=*G,BG;K9=;@<9D*A>*G>F=*?G;D*A>*I>C@<9D*;N>H*G,;??F<*A>*G;*&BI<9D*Z.;D*5>=DL*#9D@>D>FOL
6=9c9DL*G>*.9H,S[b*dD>*AB:;=HS>*;F@9F=*A>*G;*C<ID;GB@<JF>*;*BI;G>:>D@*B@B*>D@;:B>L*?=BN9M;D@*G,BG;K9=;@<9D*A>
?;DD>;FT*=BIG>:>D@;<=>C*`*G,>D@=B>*A>C*=BC>=N>C*>@*;HH9:?;IDB>*A,FD*?=9_>@*A>*H9::FD<H;@<9D*S;=:9D<CB>*A>
G,9F@<G*;F*D<N>;F*=BI<9D;Gb

Indicateur N° 1 \%%]*!F?>=O<H<>*A>C*@>==<@9<=>C*H9DH>=DBC*?;=*G>C
?9G<@<JF>C*=BI<9D;G>C*A>*?=9@>H@<9D*A>*G;*D;@F=>*

&B;G<C;@<9D
1233

&B;G<C;@<9D
1231

&B;G<C;@<9D
123X

&B;G<C;@<9D
123e

&B;G<C;@<9D
1234

Contrat nature (ha) 4 500 4 500 4 500 4 500 4 500

Espaces remarquables de Bretagne (ha) 1 500 1 500 1 575 1 575 1 575

Opérations grands sites (ha) 6 000 7 824 7 824 7 824 7 824

Parcs naturels régionaux (ha) 125 000 125 000 125 000 189 000 189 000

Superficie totale 137 000 138 824 138 899 202 899 202 899

%DA<H;@>F=*-f*1*\%%^3]*gN9GF@<9D*A>C*&BC>=N>C*D;@F=>GG>C*=BI<9D;G>C
>D*D9:K=>

&B;G<C;@<9D
1233

&B;G<C;@<9D
1231

&B;G<C;@<9D
123X

&B;G<C;@<9D
123e

&B;G<C;@<9D
1234

Évolution des réserves naturelles régionales en nombre (créées) 6 6 8 8 8

Surfaces
(nombre de communes concernées)

1 500
(8)

1 500
(8)

1 575
(16)

1 575
(16)

1 575
(16)

! 8;N9=<C>=*G>C*?;=HC*D;@F=>GC*=BI<9D;FT*\%%^1]

Suite à la création du Parc naturel régional (PNR) du Golfe du Morbihan en octobre 2014, le soutien de la Région a été
accordé à travers sa participation statutaire au syndicat mixte pour la mise en œuvre des orientations de sa charte. De la
même façon, la Région  a soutenu par sa contribution statutaire  le  Parc naturel régional d’Armorique dans la mise en
œuvre de sa charte.  En complément de cette participation financière  2015  au syndicat mixte de gestion, la Région a
soutenu les travaux relatifs à l'élaboration d'un schéma de gestion et de valorisation des équipements du Parc, en vue de
clarifier les relations du PNR avec ces outils présents sur son territoire. Enfin, conformément à ses engagements, une
participation à la seconde tranche des travaux de modernisation du site de Menez Meur (cœur historique et vitrine du Parc
régional d'Armorique) a été attribuée en 2015. Un appui technique et financier a été maintenu en direction du projet de
Parc naturel régional Rance Côte d’Émeraude, en particulier dans ses missions d'élaboration du projet de charte.

! %D@BI=>=*G>C*A<:>DC<9DC*?;MC;IP=>C*\%%^X]

En matière de sensibilisation et de préservation des paysages, la Région poursuit, conjointement avec l’État, la réalisation
d’un  projet  de  Plate-forme  régionale  des  observatoires photographiques des  paysages  bretons  (POPP Breizh), outil
informatique destiné aux  acteurs (Conseils  d'architecture,  d'urbanisme  et  de  l'environnement (CAUE),  Parc  Naturel
Régional, Pays, etc) pour centraliser les corpus photographiques issus de leurs propres Observatoires photographiques du
paysage locaux et permettre une analyse croisée des dynamiques paysagères.

! (=9:9FN9<=*G;*H9DD;<CC;DH>*>@*G,<DO9=:;@<9D*CF=*G;*K<9A<N>=C<@BL*>@*G,BAFH;@<9D*`*G,>DN<=9DD>:>D@*\%^3]*\%%%^3]*\%%%^1]

En matière d'éducation à l'environnement, la Région a maintenu son soutien à 8 structures régionales développant des
programmes en direction des différents publics. Un dixième fascicule des Cahiers naturalistes de Bretagne, dédiés aux
Arbres remarquables de Bretagne, a été publié à l'automne 2015.

Fléchage des analyses des réalisations et 
des indicateurs sur l’arbre des objectifs 

présenté page 1": la réalisation et 
l’indicateur analysés s’inscrivent dans 

l’objectif II du programme (Développer les 
politiques territoriales des espaces et des 

espèces) et dans l’action 2.

Identification des actions 
majeures engagées par la 

Région en 2015
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(=9I=;::>*323*W*$I<=*?9F=*G;*H9SBC<9D*A>C*@>==<@9<=>C*K=>@9DC

6;A=>*A>*G,<D@>=N>D@<9D
Les Contrats de partenariat Europe-Région-Pays, nouvelle génération du dispositif partenarial
et contractuel entre la Région, les 21 pays et les îles du Ponant, ont tous été signés en 2015.
Leur  mise  en  œuvre  sur  leur  volet  régional  s'est  concrétisée  en  2015  avec  les  premières
affectations de subventions. Un montant de 7,4 M€ a été voté en 2015 pour l'accompagnement

de projets déclinant les stratégies des territoires. Les Comités uniques de programmation, instances de gouvernance Pays /
Région des contrats, se sont réunis massivement au cours du second semestre. En parallèle, le volet ingénierie des contrats
de partenariat a été mobilisé dans son intégralité en 2015 (25 000 € par conseil de développement et une enveloppe totale
de 2,17 M€ pour l'ingénierie des pays et de 125 000 € pour l'association des îles du Ponant). Concernant les Métropoles, un
contrat métropolitain a été signé, formalisant les engagements des Départements, de la Région, de l’État et de l'Europe en
faveur des stratégies métropolitaines. 
La  Région  a  poursuivi  en  parallèle  le  travail  de  formalisation  des volets  européens  des  contrats  de  partenariat  et
métropolitains (pour  le  FEDER) :  Investissements territoriaux intégrés  (ITI) FEDER,  Développement  local  mené  par  les
Acteurs locaux (DLAL) FEADER (LEADER) et DLAL FEAMP. Ils se concrétiseront en 2016. La Région a également poursuivi les
échanges avec les Départements, qui sont représentés au sein des Comités uniques de programmation.
Enfin, les échanges étroits entre l’État et la Région ont abouti en 2015 à l'adossement, pour le contrat avec les îles, du volet
territorial du Contrat de plan État-Région 2015-2020 à la politique territoriale régionale. Le Contrat État-Région-Association
des Îles du Ponant (AIP)  a ainsi été signé  en juillet 2015 à Ouessant en présence du  Premier Ministre. Si un adossement
complet des deux dispositifs n'a pas été retenu pour les pays, les échanges ont conduit en 2015 à asseoir une articulation
étroite entre les deux démarches. En effet,  l’État et la Région ont  souhaité que le  Comité unique de programmation  des
Pays, à compter de début 2016, soit également le lieu d'examen des sollicitations de l’État au titre du volet territorial du
Contrat  de  Plan  État  Région (crédits  du  Fonds  national  pour  l'aménagement  et  le  développement  du  territoire,
FNADT) lorsque les projets sollicitent à la fois des crédits de l’État, de la Région et/ou de l'Europe.

1hLX*#Y*>D*1234*Z@9@;G*A>C*6(*:;DA;@BC*>D*O9DH@<9DD>:>D@*>@*>D*<DN>C@<CC>:>D@[

En fonctionnement : 

En 2015,  88 %  des  engagements concernaient le soutien de la
Région  à l'ingénierie territoriale, que ce soit  celles des  Pays,
des Conseils de développement  ou de l'association des îles du
Ponant.

En investissement :

En 2015,  les crédits  affectés concernent pour 1/3  la  mise en
œuvre  de la contractualisation 2014-2020 et pour les 2/3 une
subvention attribuée à E-Mégalis pour les opérations de montée
en débit (6,9 M€) au titre du reliquat des enveloppes numériques
de la contractualisation précédente. 

#<CC<9D*3*(9F=*FD*;:BD;I>:>D@*BJF<G<K=BL*I;=;D@*A>*G;*C9G<A;=<@B*@>==<@9=<;G>*\&$(*1234]

6S<OO=>C*HGBC
! 21 pays, 1 270 communes et 
101 EPCI à fiscalité propre

! Près de 11 000 habitants 
insulaires

! Les pays bretons": une 
croissance annuelle de la 
population allant de 0,04"% à 
2,17 % entre 2006 et 2012

+9HF:>D@C*H;A=>
! Rapports de sessions Juin 2013, 
décembre 2013, avril 2014 et juin 
2014.

Contrat de plan Etat-Région 
2015-2020

\%]*W*$HH9:?;ID>=*G>C*;H @>F=C*A;DC*

GQ;D<:;@<9D*A>*G>F=*@>==<@9<=>*

\%%]*^*!9F@>D<=*A>C*?=9_>@C*A>*
ABN>G9??>:>D@*G9H;G*>D*G<>D*;N>H*G>C*

9=<>D@;@<9DC*=BI<9D;G>C

[I - 1] Soutenir les capacités d'ingénierie
dans les territoires 

[I – 2] Développer un réseau breton des
territoires

[II – 1] Soutenir les priorités partagées de
développement dans tous les territoires 

[II – 2] Œuvrer pour le maintien et le
développement des services collectifs 

essentiels 

[I - 3] Capitaliser les expériences
nationales  

"
K_
>H

@<O
C

*
$H

@<9
DC

*
[II – 3] Honorer les engagements 2006- 2013

\%%%]*^**8;H <G<@>=*G>*AB?G9<>:>D@*AF*
)i+*A;DC*G>C*@>==<@9<=>C*G>C*?GFC*

O=;I<G>C**

2014 2015

0 €

1"000"000 €

2"000"000 €

3"000"000 €

4"000"000 €

5"000"000 €

6"000"000 €

0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

60,0%

70,0%

80,0%

90,0%

100,0%

3"786"918 € 5"030"000 €3"476"534 € 4"313"798 €

91,8%

85,8%

+B?>DC>C*A>*O9DH@<9DD>:>D@*^*6=BA<@C*A>*?;<>:>D@

CP votés CP mandatés Taux de réalisation
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2014 2015

0 €

5"000"000 €

10"000"000 €

15"000"000 €

20"000"000 €

25"000"000 €

30"000"000 €

0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

60,0%

70,0%

80,0%

90,0%

100,0%

26"279"000 € 27"300"000 €19"673"200 € 25"029"131 €

74,9%

91,7%

+B?>DC>C*A,<DN>C@<CC>:>D@*^*6=BA<@C*A>*?;<>:>D@

CP votés CP mandatés Taux de réalisation
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Autorisations d'engagement 2014 2015

votées

affectées

4"486"000 € 3"755"000 €

4"041"768 € 3"153"533 €

Autorisations de programme* 2014 2015

votées

affectées

343"761"000 € 343"761"000 €

260"460"677 € 268"472"988 €

* L'AP est pluriannuelle et a été ouverte en 2006, les résultats 

correspondent au cumul. Les AP votées en faveur des contrats de 

partenariat 2014-2020 s'ajoutent aux AP de la précédente période de 

programmation.
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$D;GMC>*A>C*?=<DH<?;G>C*=B;G<C;@<9DC*A>*G,;DDB>

! !9F@>D<=*G>C*H;?;H<@BC*A,<DIBD<>=<>*A;DC*G>C*@>==<@9<=>C*\%*W*3]

Avec la contractualisation 2014-2020, l'effort de la Région pour le financement de l'ingénierie des territoires a été maintenu.
Pays, îles et conseils de développement se sont  ainsi  vus attribuer une aide identique à celle de l'année précédente pour
l'animation  et  la  mise  en  œuvre  de  leurs  stratégies.  La  Région  a  en  outre  répondu  favorablement  à  la  demande  de
l’Association des îles du Ponant de bénéficier d'une enveloppe supplémentaire équivalente à celle attribuée aux conseils de
développement (soit 25 K€) afin de l'accompagner dans la conduite de réflexions stratégiques. 

! !9F@>D<=*G>C*?=<9=<@BC*?;=@;IB>C*A>*ABN>G9??>:>D@*A;DC*@9FC*G>C*@>==<@9<=>C*\%%^3]

Les 21  Contrats de partenariat Europe / Région / Pays  et le  Contrat  État / Région / AIP ont été signés au cours du 1er

semestre  2015.  Dès  le  début  du  second  semestre,  les  Comités  uniques  de  programmation, instances  partenariales  et
paritaires entre les représentants élus et les représentants de la société civile se sont mobilisés et ont trouvé leur rythme de
croisière. Par conséquent, l'attribution de subventions au titre des Contrats de partenariat a commencé. 91 % des subventions
affectées dans le cadre des contrats de partenariat en 2015 l'ont été au titre des priorités partagées de développement des
territoires. Cela a concerné 25 projets (74 % du total des projets soutenus).

! jFN=>=*?9F=*G>*:;<D@<>D*>@*G>*ABN>G9??>:>D@*A>C*C>=N<H>C*H9GG>H@<OC*>CC>D@<>GC*\%%^1]
Partie intégrante des contrats de partenariat, la mise en œuvre de cet axe s'est également concrétisée en 2015. Ainsi, 9 % des
subventions  affectées  dans  le  cadre  des  Contrats  de  partenariat  en  2015 l'ont  été  au  titre  des  axes  services  collectifs
essentiels. Elles ont permis l'accompagnement de 9 projets (74 % du total des projets soutenus), parmi lesquels, par exemple,
la restructuration et l'extension de l'école à Lennon (subvention de 140 000€) et la construction d'une école à Locmalo
(subvention de 135 984 €), sur le Pays du Centre Ouest Bretagne.

! i9D9=>=*G>C*>DI;I>:>D@C*122V^123X*\%%^X]
Les  subventions  attribuées  dans  le  cadre  des  dispositifs  antérieurs  (dispositifs  de  transition  2013  mais  aussi  Contrats
Région / pays 2006-2012) ont continué en 2015 à faire l'objet de paiements. 

! 8;H<G<@>=*G>*AB?G9<>:>D@*AF*)i+*A;DC*G>C*@>==<@9<=>C*G>C*?GFC*O=;I<G>C*\%%%]

La Région a attribué en 2015 au syndicat mixte Mégalis Bretagne, une subvention de 6,9 K€ afin de permettre de réduire « le
reste à charge » des EPCI dans la mise en œuvre des opérations de montée en débit du programme Bretagne très haut débit.
Cette dotation correspond au reliquat des enveloppes numériques de la contractualisation précédente qui n'avaient pas pu
être intégralement programmées. La Région s'était engagé en 2014 à garantir aux territoires le bénéfice de ces crédits. Dans
un souci de simplification, le choix avait été fait de les attribuer directement à Mégalis afin que ce dernier répercute cette
dotation dans la facturation aux EPCI.

# Du fait de la récente mise en œuvre des  Contrats de partenariat, les indicateurs de ce programme  sont en cours de
construction.

#<CC<9D*3*(9F=*FD*;:BD;I>:>D@*BJF<G<K=BL*I;=;D@*A>*G;*C9G<A;=<@B*@>==<@9=<;G>*\&$(*1234]
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Mission II.
Pour une économie

dynamique au service de
filières fortes et créatrices

d'un emploi de qualité
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I. Le contexte de la mission

2015 a été une année de reprise de l'économie bretonne. Ce sont 5 200 nouveaux emplois
nets qui ont été créés après la perte de 14 000 emplois les 3 années précédentes. Cette
évolution positive de l'emploi ne permet pas encore une baisse significative du chômage
mais  permet  d'entrevoir  l'année  2016  positivement  dans  un  contexte  de  légère  reprise
nationale. L'année 2015 est restée marquée par des mutations importantes pour nos filières
historiques  et  l'émergence  de  nouvelles  activités  économiques  dans  la  droite  ligne  des
orientations  définies  dans  la  Stratégie  régionale  de  développement  économique,
d'innovation et d'internationalisation des entreprises (SRDEII).  

Les évolutions  sont globalement plus favorables  en Bretagne qu'au plan national. Ainsi, la
Bretagne reste toujours parmi les régions ayant le plus faible taux de chômage, en baisse de
0,1 point au dernier trimestre. Sur un an, le nombre de demandeurs d'emploi dans la Région
a  progressé.  Point  positif,  la  reprise  dans  la  construction  observée  aux deux trimestres
précédents  se confirme, aussi  bien pour les  permis de construire que pour les  mises en

chantier. Par ailleurs, les indicateurs de démographie d'entreprises restent porteurs avec une reprise des créations et une
diminution des défaillances.

Bien sûr des difficultés importantes subsistent dans certains secteurs industriels et le secteur agricole connaît des difficultés
dans plusieurs segments importants pour le territoire, notamment dans le domaine de l'élevage fortement impacté par la
dérégulation et la volatilité des cours mondiaux. 

II. La Glaz économie 

Le travail  sur  les  onze grandes  filières  de  l'économie bretonne et  sur  les  sept Domaines  d'innovation  stratégique s'est
poursuivi pour identifier les besoins des entreprises et adapter les dispositifs permettant de les soutenir aux différentes
étapes de leur existence. 

2015 a été l'année de la mobilisation des premiers crédits européens de la programmation 2014-2020 avec notamment le
lancement des premiers appels à projet au bénéfice de l'agriculture et l'agro-alimentaire dans le cadre du FEADER, faisant de
la Bretagne la première région française en terme d'engagement sur ce sujet.

! Les initiatives en matière de développement durable 

La part des crédits dédiés aux mesures agro-environnementales dans le FEADER permet d'accompagner les agriculteurs dans
l'évolution de leurs pratiques leur permettant de concilier durabilité des systèmes et compétitivité.

Les  dispositifs  d'innovation  soutiennent  les  projets  s'inscrivant  dans  les  dynamiques  de  transition,  que  ce  soit  via  des
opérateurs dédiés tel l'Institut pour la transition énergétique France énergies marines, des appels à projets ou des soutiens
au fil de l'eau.

Le référentiel pêche durable a été élaboré en articulation avec PADUS et a permis d’en valider le caractère opérationnel.

> les Zooms Padus : 
le référentiel pêche durable 
Le  référentiel pêche durable est le premier projet ayant fait l’objet du déploiement. Les deux démarches ont ainsi pu
s’alimenter mutuellement. L’initiative régionale d’élaborer un référentiel de pêche et d’aquaculture durable s’inscrit dans
la continuité d'un travail sur les possibilités de mettre en œuvre des mesures halio-environnementales, posant notamment la
question de la transposition pour la pêche des mesures qui existent pour l’agriculture. Le référentiel pêche durable est
réalisé  en  concertation  avec  les  acteurs  du  secteur  et  les  scientifiques.  Sa  conception en  « défis »,  « objectifs »  et
« propositions » d'actions permet de garder ouvert le champs des actions qui peuvent être réalisées. La mise en œuvre du
référentiel est dépendante du FEAMP 2014-2020 et de son organisation nationale. 

l'Agriculture écologiquement performante 
Le concept d’Agriculture écologiquement performante (AEP) intègre les 24 enjeux de développement durable identifiés
dans  PADUS.  L’objectif de meilleure prise en compte de l'environnement et  de  l’accroissement de la valeur ajoutée,  de
l'autonomie des exploitations sont d'ailleurs des fondements de l’AEP. En cohérence avec l’exigence régionale de qualité
démocratique,  dès  l'amont  de  la  démarche,  les  parties  prenantes  ont  été  associées  de  diverses  manières  (entretiens
individuels, ateliers prospectifs, associations des organisations professionnelles, etc). Afin d’identifier collectivement les
bonnes pratiques, l'AEP s'appuie sur des dynamiques de partenariat pour expérimenter, favoriser la pertinence, la pérennité,
la complémentarité des projets.

Mission II Pour une économie dynamique au service de filières fortes et créatrices d'un emploi de qualité [RAP 2015]

Chiffres clés

! Taux de chômage fin 2015 
Bretagne : 8,9 % (France : 
9,9 %)
! exportations": 10,1 
milliards d'euros
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! L'approche territoriale de l'action régionale
L''action régionale doit s'adapter aux besoins des porteurs de projet quelle que soit la typologie de ces derniers ou leur
localisation. Outre l'organisation de la cohérence géographique de l'accompagnement avec le soutien d'opérateurs pour qu'ils
maillent le territoire, la Région  peut aller plus loin dans certains cas  et déléguer la décision d'octroi des soutiens  à des
opérateurs territorialisés, par nature au fait des enjeux et spécificités de leur territoire.

Cette carte recense par Plateforme d'initiative locale les prêts d'honneurs octroyés pour des reprises d'entreprises depuis le
début du dispositif BRIT en précisant les secteurs d'activités et les incidences sur l'emploi.

Cette carte est la compilation  territorialisée  des aides octroyées par la Région via ses dispositifs propres ou partenariaux
(Bpifrance, Initiative Bretagne, Réseau Entreprendre) sur l'ensemble de la Bretagne. 
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Cette carte liste par EPCI la localisation des personnes hébergées dans une des Coopératives d'activités et d'emploi bretonnes
qu'elle soit généraliste ou sectorielle. 

Cette carte compile par filière la localisation des exploitations agricoles ayant vu leur programme d'investissements être
soutenu dans le cadre du premier appel à projet FEADER.
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! Appui aux partenaires 2014

> Zoom sur Bretagne développement innovation :
Dans un contexte financier nécessitant une optimisation de la mobilisation des aides publiques, la Région a poursuivi
son soutien à BDI dans sa démarche de pilotage et de suivi de la Glaz Economie. L'action de BDI  a contribué au
développement de  filière  stratégique  pour  le  territoire,  citons  notamment  les  EMR,  les  smarts  Grids  ou  la
cybersécurité. Le travail de rationalisation de l'éco-système commencé l'année précédente s'est poursuivi notamment
autour des centres techniques de l'agro-alimentaire, ce qui a permis d'aboutir à la constitution d'Act Food.   

> Zoom sur Bretagne commerce international :
La Région a par ailleurs maintenu son accompagnement à BCI pour que cette dernière continue à se mobiliser au
bénéfice de l'internationalisation des entreprises bretonnes, via notamment le développement des missions acheteurs
qui permettent à des entreprises bretonnes de présenter leur offre à des acteurs étrangers sur site. Cette réponse,
liée à la diminution des moyens d'entreprises pour aller sur des salons à l'international, leur permet d'exposer leurs
produits sur site à plusieurs acheteurs susceptibles de générer un volume d'affaires conséquent.  

III. Les leviers d'action et modalités de mise en œuvre

! Pour en savoir plus sur la politique intégrée en faveur de la mer, consulter le RAP transversal dédié.

La Région a continué d'adapter ses modalités d'intervention aux besoins des porteurs de projets en identifiant les moyens et
les moments où son intervention a le plus d'effet-levier.

Dans ce contexte, deux outils importants permettant de décliner plus fortement la politique régionale ont été lancés, le
fonds de co-investissement Breizh'up et, par l'intermédiaire de la SEMAEB, la société de portage immobilier Breiz'h Immo, ils
seront pleinement opérationnels en 2016.

Ils complètent la palette des outils d'ingénierie financière portés ou soutenus par la  Région, et assurent le continuum de
l'action régionale du soutien à la recherche publique jusqu'à la transmission d'entreprises. Ces outils s'ouvrent désormais pour
certains  d'entre  eux  (prêts,  garanties) à  l'agriculture,  permettant  à  ce  secteur  d'activité  stratégique  de  bénéficier  de
modalités d'accompagnement identiques à celles déjà en place dans l'industrie, l'artisanat ou le commerce.

En parallèle, la  Région,  en lien avec BDI  a poursuivi sa démarche de rationalisation de l'éco-système pour le rendre plus
efficient et plus lisible.  Ainsi  a été créée Act Food, fédération des centres techniques agri-agro bretons, qui permet de
densifier l'offre de services et d'avoir un opérateur suffisamment étoffé pour pouvoir se positionner sur desprojets nationaux
ou européens importants.

L'extension territoriale des Pôles de compétitivité entre Pays-de-la-Loire et Bretagne est désormais achevée, offrant aux
entreprises, labos et centres techniques bretons la capacité de bénéficier des compétences de 7 Pôles qui couvrent une part
importante des filières majeures du territoire et renforce les opportunités de transversalité, source de croissance.

Toujours dans une démarche de cohérence et de partenariat entre les financeurs, Emergys est devenu l'incubateur unique en
Bretagne pour soutenir l'émergence de projets, en lien notamment avec les sept technopoles qui renforcent leur articulation
à l'échelle régionale en créant une fédération, qui est un moyen de continuer à faciliter les relations avec la Région.  

La Région s'est par ailleurs totalement emparée des fonds européens qu'elle gère pour qu'ils puissent être activés au bénéfice
du développement et de la compétitivité des entreprises et des agriculteurs. Sur ce dernier sujet, plusieurs appels à projet
ont été lancés et ont généré un engagement financier conséquent sur les thématiques énergétiques, agro-environnementales
ou de modernisation de l'outil de production, toujours dans l'optique de contribuer à la compétitivité durable.  
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!"Moyens humains

! Répartition des dépenses

!"Dépenses par orientation stratégique

Mission II Pour une économie dynamique au service de filières fortes et créatrices d'un emploi de qualité [RAP 2015]
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Répartition des dépenses de la mission 2 par nature en 2015 (CP mandatés)

Total Investissement Total Fonctionnement

28%

52%

15%

6%

Répartition des dépenses de la Mission 2 par orientation stratégique - 2015 
[Total des CP mandatés en I et F] 

OS 21 - Faire émerger l'activité 

et soutenir l'innovation

OS 22 - Développer la compéti-

tivité des entreprises pour as-

surer le développement durable 

de l'emploi 

OS 23 - Favoriser le développe-

ment durable de l'agriculture et 

de la production alimentaire

OS 24 - Valoriser les atouts mari-

times de la Bretagne et favoriser 

le développement durable des 

activités liées à la mer

OS 21 - Faire émerger l'activité et soutenir l'innovation 96%
Fonctionnement 96%

Investissement 95%

93%
Fonctionnement 96%

Investissement 92%

83%
Fonctionnement 92%

Investissement 73%

70%
Fonctionnement 68%

Investissement 71%
Dépenses totales de la Mission 2 (I et F) 91%
Total Fonctionnement 94%
Total Investissement 87%

Mission 2 - Pour une économie dynamique au service de filières fortes et créatrices 
d'un emploi de qualité

CP mandatés en 
2015

CP votés en 
2015

Taux de 
réalisation

27"730"194 € 28"900"000 €
24"504"564 € 25"500"000 €
3"225"631 € 3"400"000 €

OS 22 - Développer la compétitivité des entreprises pour assurer le 
développement durable de l'emploi 52"192"710 € 56"124"000 €

16"056"331 € 16"805"000 €
36"136"379 € 39"319"000 €

OS 23 - Favoriser le développement durable de l'agriculture et de la production 
alimentaire 14"723"561 € 17"650"000 €

8"751"192 € 9"500"000 €
5"972"369 € 8"150"000 €

OS 24 - Valoriser les atouts maritimes de la Bretagne et favoriser le 
développement durable des activités liées à la mer 5"800"147 € 8"281"000 €

2"103"636 € 3"098"000 €
3"696"511 € 5"183"000 €

100"446"613 € 110"955"000 €
51"415"723 € 54"903"000 €
49"030"890 € 56"052"000 €

2015
Catégorie A 30,7
Catégorie B 17,0
Catégorie C 12,4
Temporaires 3,7

Total ETP 63,8
Total Masse salariale

Mission 2 – Pour une  économie dynamique, au 
service de filières fortes et créatrice d'un emploi 
de qualité
Équivalent temps  plein (ETP) et mas se salariale

3"253"968 €

48%

27%

19%

6%
Répartition ETP par catégorie

Catégor ie A

Catégor ie B

Catégor ie C

Temporair es
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Un plan d'actions des opérations immobilières dans les lycées publics a été adopté pour la période 2015 -2016.

Le principal objectif du programme 421 concerne l'accueil  des effectifs, dont la croissance est supérieure à la capacité
d'accueil des lycées sur certains territoires et en particulier sur l'agglomération rennaise. L'évolution des effectifs à l'horizon
2025 issue des prévisions du rectorat a confirmé la pertinence des études visant à l'augmentation de la capacité d'accueil de
plusieurs lycées de l'agglomération rennaise et la création d'un nouveau lycée à Liffré à l'horizon 2020. Les études réalisées
sur le secteur de Ploërmel avaient également confirmé la nécessité de créer un lycée dans le pays de Ploërmel, actée dès
février 2014 par un vote favorable de l'assemblée régionale.  Durant l'année 2015, les échanges se sont poursuivis afin de
déterminer les conditions de son implantation.

X4L4*#*Y*>D*1234*Z@9@;G*A>C*6(*:;DA;@BC*>D*<DN>C@<CC>:>D@[

En fonctionnement :
Depuis  2013,  les  opérations  de  fonctionnement  relevant
essentiellement  de  la  maintenance  et  de  l'amélioration  du
patrimoine, sont imputées sur le programme 423.

En investissement :

L’AP pluriannuelle* qui était prévue pour la période 2010/2014 a
été clôturée.
En  2015  une nouvelle  AP pluriannuelle*  a  été  ouverte pour  un
montant  de 83,2  M€.  En fin  d'exercice,  cette  AP  pluriannuelle
était affectée à près de 63 %. 

#<CC<9D*e*(9F=*FD>*BAFH;@<9D*A>*JF;G<@BL*9FN>=@>*CF=*G;*=>HS>=HS>*>@*G>*:9DA>*\&$(*1234]

6S<OO=>C*HGBC.

. 116 lycées publics

. 77!359 lycéens

. 12!845 internes

. 127 sites

. 815 bâtiments

. 2 millions de m2

+9HF:>D@C*H;A=>
" Plan d'actions 2015-2016 
adopté en décembre 2015

" Charte d'engagement pour les 
jeunes

" Eco-référentiel des lycées
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56!028!778 € 54!030!000 €54!151!676 € 35!538!338 €

96,6%

65,8%

+B?>DC>C*A,<DN>C@<CC>:>D@*^*6=BA<@C*A>*?;<>:>D@

CP votés CP mandatés Taux de réalisation

Ta
u
x 

d
e 

ré
al
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at
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n

Autorisations de programme* 2014 2015

votées

affectées

351!719!546 € 83!200!000 €

351!716!132 € 52!593!508 €

*Les AP sont pluriannuelles : l'AP 2014 été ouverte en 2010, les résultats 

correspondent au cumul ; une nouvelle AP a été ouverte en 2015
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! 69DC@=F<=>*A>*D9FN>;FT*GMHB>C*\%*^*3]*

Les travaux de construction du lycée maritime de Saint-Malo (près de 9 000 m² et un budget de 24 M€) démarrés à l'été 2013
se sont poursuivis. Dans l'attente de la livraison de l'internat, les élèves  ont été hébergés dans les autres lycées malouins
pendant toute l'année. Les échanges avec la ville de Ploërmel se sont poursuivis en 2015 quant aux conditions d'implantation
du futur lycée. Celles-ci ont fait l'objet d'une délibération de la communauté de communes en date du 23 octobre 2015. La
session de l'assemblée régionale de juin 2015 a, quant à elle, approuvé la localisation de la construction du premier lycée sur
le bassin rennais à Liffré. La procédure du concours d'architecture a ainsi pu être initiée à l'automne 2015, après validation de
la structure pédagogique cible du futur lycée de Liffré avec les autorités académiques.

! &>C@=FH@F=>=*>@*;HH=9l@=>*G>C*H;?;H<@BC*A,;HHF><G*A>C*G9H;FT*>T<C@;D@C*\%*^*1]

L'extension des capacités d'accueil du lycée Jean Brito de Bain de Bretagne, qui va être portée de 600 à 1 200 élèves, est entrée
dans sa première phase de travaux. L'attribution des marchés de travaux fin 2014 pour l'extension du lycée Pierre Mendès-France
à Rennes a marqué le début du chantier de construction d'un externat neuf, et le calendrier prévisionnel des travaux a été
respecté tout au long de l'année.  Concernant le lycée Théodore Monod au Rheu, les études  se sont poursuivies  pour deux
opérations : l'une pour l'extension du service de restauration, l'autre pour l'extension des locaux d'enseignement et en particulier
des espaces scientifiques en phase de programmation. 

Les procédures de désignation des équipes de maîtrise d'oeuvre concernant la restructuration du lycée René Cassin de Monfort-
sur-Meu et du lycée Henri Avril à Lamballe se sont déroulées sur l'année 2015. En parallèle des moyens supplémentaires ont été
déployés  (bâtiments  démontables)  pour  accompagner  la  montée  des  effectifs.  Les  études  sont également  en  cours  pour
augmenter légèrement les capacités d'accueil du lycée Jean Macé  à Rennes  par une restructuration des anciens locaux de
restauration qui seront réaffectés à l'enseignement. Le nouvel espace scientifique du lycée Chateaubriand à Rennes a été livré
début 2015, les anciens locaux de sciences étant réaffectés en salles banalisées. Enfin, la procédure de désignation de l'équipe
de maîtrise d’œuvre pour la restructuration des locaux d'enseignement au lycée Victor et Hélène Basch à Rennes va permettre
d'engager les études en 2016.
%DA<H;@>F=*-f3*\%%%]*6;?;H<@BC*A,;HHF><G* &B;G<C;@<9D

1232
&B;G<C;@<9D

1233
&B;G<C;@<9D

1231
&B;G<C;@<9D

123X
&B;G<C;@<9D

123e
&B;G<C;@<9D

1234

Budget global des extensions et des constructions neuves 14,4 M€ 10,8 M€ 32,3 M€ 19,3 M€ 5,4 M€ 15,5 M€

Budget consacré à la rénovation des locaux d’enseignement 19,5 M€ 17,0 M€ 5,5  M€ 0,7 M€ 3,1 M€ 3,4 M€

! $:BG<9=>=*G>C*H9DA<@<9DC*A,;HHF><G*A;DC*G>C*GMHB>C*\*%%*^*3]*

La qualité  des  espaces  de  restauration  et  les  conditions  d'hébergement contribuent  à  un  bon accueil des  lycéens.nes.
Plusieurs restructurations de services de restauration ou créations de nouvelles unités, notamment au lycée Ernest Renan à
Saint Brieuc, dans la cité scolaire de Combourg,  aux lycées du Rheu, Bréquigny à Rennes, Joseph Loth à Pontivy,  au lycée
Amiral Ronarc'h à Brest, au lycée Charles de Gaulle à Vannes ou encore au lycée professionnel agricole de Saint Aubin du
Cormier, sont en cours (phase études de maîtrise d'œuvre ou phase de chantier). Le bâtiment G du lycée Fulgence Bienvenue
à Loudéac a fait l'objet de travaux de restructuration lourde en 2015 pour permettre l'accueil en 2016 de l'internat (150 lits).
Les dossiers de consultation des entreprises ont été préparés en 2015 pour les travaux de construction de l'internat de la cité
scolaire de Brocéliande à Guer (162 lits).

Les travaux d'isolation des façades et de changement des menuiseries extérieures des internats du lycée de Kerneuzec à
Quimperlé  ont  débuté  à  l'automne  2015.  Les  études  de  programmation  pour  l'amélioration  des  conditions  d'accueil
(sanitaires) à l'internat du lycée Rosa Parks à Rostrenen ont été menées en 2015. La rénovation ou la création de foyers
élèves contribuent également à la qualité d'accueil des lycéens.nes comme au lycée Lesven à Brest (phase travaux en cours).

%DA<H;@>F=*-f1 *\%%%] *$:BG<9=>=* G>C*H9DA<@<9DC*AQ;HHF><G
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Budget pour la modernisation des services de restauration 5,3 M€ 5,1 M€ 2,2 M€ 8,7 M€ 18,9 M€ 4,8 M€

Nombre de repas servis dans les services de restauration 
rénovés (chantiers)

900 1 200 (études) 3 400 1 600 3 250

Budget des opérations de construction et de rénovation
d’internats

2,4 M€ 6,1 M€ 5,9 M€ 13,5 M€ 1,6 M€ 2,3 M€

Nombre de lits dans les internats rénovés ou construits 
(chantiers)

90 195 206 347 215 150

! $:BG<9=>=*G,;HHPC*;FT*=>CC9F=H>C*DF:B=<JF>C*\*%%*^*1]*

L’extension ou la mise en conformité des réseaux informatiques des établissements se poursuit.  En  2015,  1,1  M€ ont été
consacrés aux réseaux globaux d’établissement. Ceux du lycée de l'Elorn à Landerneau et du lycée Louis Armand à Locminé ont
été mis en service en 2015. Les études ont été lancées pour les lycées Marcellin Berthelot de Questembert et Rabelais à Saint
Brieuc .
%DA<H;@>F=*-fX*\%%%]*(;=@<H<?>=*`*G;*:9A>=D<C;@<9D*>@*`*
GQ<DD9N;@<9D*?BA;I9I<JF>

&B;G<C;@<9D
1232

&B;G<C;@<9D
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&B;G<C;@<9D
1231

&B;G<C;@<9D
123X

&B;G<C;@<9D
123e

&B;G<C;@<9D
1234

Dépenses consacrées aux réseaux informatiques des lycées 0,6 M€ 0,7 M€ 1,0 M€ 0,2 M€ 0,5 M€ 1,1 M€

! (>=:>@@=>*;FT*GMHB>DD>C*>@*GMHB>DC*A>*A<C?9C>=*A,>C?;H>C*C?9=@<OC*?9F=*G,'(!*\*%%*^*X]**

Il s'agit principalement des travaux réalisés par la Région sur le patrimoine des lycées : au lycée du Rheu pour la rénovation du
gymnase  (livré en septembre) au lycée  Kernilien pour la  construction du nouveau centre équestre  (en cours).  La Région
subventionne également les villes qui mettent à disposition des lycées des nouveaux équipements sportifs, en mutualisant leur
usage avec les associations ou les autres usagers sous statut scolaire. 

#<CC<9D*e*(9F=*FD>*BAFH;@<9D*A>*JF;G<@BL*9FN>=@>*CF=*G;*=>HS>=HS>*>@*G>*:9DA>*\&$(*1234]
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Mission V.

Pour des transports
efficaces au service des

personnes et de
l'économie

Mission V Pour des transports efficaces au service des personnes et de l'économie [RAP 2015]
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I. Le contexte de la mission

Par  son  positionnement  périphérique  et  sa  géographie  péninsulaire,
l’accessibilité est, pour la Bretagne, une question  cruciale et constitue
une des conditions essentielles de son attractivité et de la compétitivité
de  son  économie,  de  ses  activités  de  recherche/innovation  ou  du
tourisme.

La Région finance massivement les projets d’infrastructure pour apporter
in fine un service (TGV et TER) performant à l’échelle du territoire, dans
une logique forte d’intermodalité avec les autres réseaux de manière à
diffuser pleinement les effets de la grande vitesse partout et pour tous.

Les infrastructures de transport en Bretagne

Le réseau TER s’appuie essentiellement sur les infrastructures ferroviaires et emprunte le réseau routier pour quelques lignes
(lignes routières régionales). 

La Région a la propriété et la compétence  relative aux ports de Saint-Malo, Brest et Lorient,  aux aéroports de Dinard-
Pleurtuit, Rennes, Brest et Quimper, ainsi que du réseau des voies navigables à l’exception de la section du Canal de Nantes à
Brest entre Guerlédan et Châteaulin. 

II. L’attractivité et la cohésion territoriale
La politique des transports de la Région repose sur deux axes stratégiques  principaux qui visent,  d'une part, à assurer la
présence de la Bretagne dans les échanges économiques au niveau européen, et  d'autre part à développer la cohésion de
l’espace régional en favorisant l’accès du plus grand nombre aux réseaux infra-régionaux. La Région inscrit sa démarche dans
une  perspective  de  développement  durable,  d’équilibre  territorial,  de  soutien  au  développement  des  territoires  et
d’adéquation du système de transport aux besoins des filières économiques structurantes en tenant compte de sa spécificité
maritime.

Le Schéma régional multimodal des déplacements et des transports (SRMDT) adopté fin 2008 constitue le cadre stratégique,
ainsi que le Plan ferroviaire breton (2008) et la Stratégie régionale des ports de commerce bretons (2009). Ces documents
mettent en évidence une approche globale et intégrée de la politique régionale des transports à des fins d’aménagement du
territoire et de meilleure coordination des politiques publiques dans ce domaine. 

Mission V Pour des transports efficaces au service des personnes et de l'économie [RAP 2015]

Chiffres clés
! 5,2 %  des déplacements effectués en 
Bretagne par transports collectifs

(Source Enquête nationale Transports et 
Déplacements 2008)

! 1 143 km de lignes ferrées
! 930 km en RN à 2x2 voies
! 559 km de voies navigables
! 3 ports et 4 aéroports régionaux
! 10,5 millions de voyages TER en 2015
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Le Contrat de plan Etat-Région (CPER) 2015-2020 prévoit la mise en œuvre d'actions concrètes en faveur du désenclavement
ferroviaire et routier de toute la région. L'amélioration des liaisons ferrées vers la pointe bretonne, la désaturation de la gare
de Rennes, la desserte fine du territoire régional et le désenclavement de la Bretagne centrale par la mise à 2x2 voies de la
RN164 sont les objectifs prioritaires retenus dans le CPER. 

Enfin, le Plan régional d'actions logistiques adopté par le Conseil régional fin 2013 permet de mobiliser de nombreux acteurs
du transport, tels que transporteur, logisticien, opérateur ferroviaire, chargeur, centre de formation, représentant de l'Etat,
autour d'actions concrètes permettant de structurer et développer l'offre multimodale en Bretagne.

! L'approche du développement durable dans les politiques régionales
! L'accessibilité ferroviaire et la mobilité
L'amélioration  de l’accessibilité de la Bretagne  demeure un défi à relever pour favoriser l'attractivité  territoriale et pour
accompagner la dynamique de  développement économique  régional, soumis à des contraintes fortes de compétitivité, de
mondialisation des échanges et de diversification de ses secteurs d’activité. 

La  mobilité  des  personnes  et  des  marchandises  est  aujourd'hui  une  composante  essentielle  de  la  vie  économique  des
territoires. La performance des systèmes de transport  est  déterminante pour les entreprises et  les citoyens. En Bretagne
comme ailleurs, les mobilités évoluent fortement pour s'adapter aux besoins mais aussi aux nouvelles opportunités apportées
par les technologies de l'information. 

La Région Bretagne est fortement investie dans l'aboutissement du grand projet  Bretagne à Grande Vitesse (BGV), dans le
suivi de l'avancement, comme dans l'accompagnement de cette infrastructure par la modernisation des lignes bretonnes et la
réalisation des projets de pôles d'échanges, enfin il s'agit d'assurer que le service TGV et TER soit à la hauteur des attentes de
tous les territoires.  Ces réalisations permettront un usage facilité du train pour tous types d'usage : loisirs, professionnels,
domicile-travail.  Le train représente un transport vertueux pour l'environnement avec une consommation modérée de CO2
comparativement aux véhicules particuliers.

La Région Bretagne,  en tant  qu'autorité  organisatrice de transports,  doit  proposer  une offre TER et une offre routière
régionale (services autocars) aptes à répondre aux besoins parmi une multitude de d'offres de mobilités. Depuis le transfert
de compétences du TER en 2002 et par sa politique transports, la Région est un acteur majeur permettant de répondre aux
enjeux environnementaux, sociaux et économiques dans le contexte de la transition énergétique.

Les données de fréquentation du TER en 2015 mettent en avant une légère baisse du nombre d'abonnés mais une reprise des
voyages en correspondance TGV et des voyages occasionnels. Le prix bas de l'essence explique ce moindre attrait de la part
des abonnés.  Les actions relatives à la dynamisation de la gamme tarifaire TER pour les jeunes et pour les occasionnels
expliquent en partie le regain d'intérêt du train pour les voyages occasionnels.

En  se  combinant au  mieux  avec  les  autres  modes,  et  en  facilitant  la  mise  en  place  d’une  chaîne  multimodale  des
déplacements, le TER participe aux changements des comportements des voyageurs. Avec du matériel roulant moderne (100%
des rames sont neuves ou rénovées), avec une gamme tarifaire solidaire et sociale, le TER est un mode de transport rapide,
fiable,  sécurisé et confortable.  La  qualité  du service  public  de  transport  intègre  aussi  progressivement les  normes
d'accessibilité aux personnes à mobilité réduite.

! Le développement des ports et des aéroports
En favorisant le développement du transport maritime depuis ses ports, la Région contribue à réduire le bilan carbone du fret
marchandises  depuis  et  vers  la  Bretagne.  Les  contrats  de  concessions  portuaires  et  aéroportuaires  obligent  les
concessionnaires à s'engager dans des démarches intégrées de management de la qualité et environnemental. Ces dernières
ont  ainsi  été  mis  en œuvre  dans  les  trois ports,  dans  une volonté  de développer  les  activités  en prenant  en  compte
l’ensemble des questions d’environnement.

En 2015, les ports de Brest et Lorient ont obtenu la certification ISO 14001 et ISO 9001,la procédure de certification étant en
voie de finalisation au port de Saint-Malo. Le port de commerce de Lorient a également été labellisé ECOPORT. Ce label
européen  vient  souligner  les  actions  environnementales  menées  par  le  port  de  commerce,  en  évaluant  le  degré  de
performance environnementale.

Les aéroports de Rennes / Dinard sont également certifiés ISO 14 001, Quimper ayant été certifié au printemps 2015. Ces
démarches ont permis des économies d’énergie, une meilleure gestion des stocks et la mise en place des bonnes pratiques
comme de la maintenance préventive. A Quimper, une meilleure gestion des équipements et du chauffage a permis une
économie  d’électricité  de  20  %  par  rapport  à  2013.  L'aéroport  de  Brest,  dont  le  contrat  ne  prévoit  pas  de  clauses
environnementales, s'engage dans l'accréditation Air carbon, proposant une méthodologie de management des émissions de
carbone développée spécifiquement pour les aéroports.

La  mise en œuvre de la Charte des dragages  adoptée par les maîtres d'ouvrages portuaires bretons en 2011  se  poursuit.
Composée de 9 axes de travail, elle a pour objectif de favoriser un développement portuaire durable. En 2015, un plan de
gestion opérationnel des dragages a été élaboré par les maîtres d'ouvrages de la rade de Lorient et de la compagnie des ports
du Morbihan. Ensemble, ces derniers ont également modélisé l'hydrodynamisme des flux afin de mieux comprendre le milieu
en prévision d'opérations de dragage. L'audit environnemental des flux de dégradation des sédiments à l'échelle du bassin
versant,  co-financé  par  l'Agence  de  l'eau  Loire  Bretagne,  a  également  été  achevé  sur  le  port  de  Brest.  Un  marché
d'accompagnement technique a été conclu suite à la réflexion relative au lancement du groupe de travail dragage portuaire
de la Conférence régionale de la mer et du littoral.
Concernant le projet de développement du port de Brest, les enjeux environnementaux ont été au cœur des débats durant la
concertation conduite en 2015. Ainsi,  un groupe de travail  sur le dragage s’est réuni à plusieurs reprises :  la Région a
contribué au débat par ses analyses, réalisé des études complémentaires, et s’est engagée à poursuivre la concertation sur
les dragages tout au long du projet. 
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La Région contribue aussi à améliorer les conditions sociales réservées, sur les ports, aux dockers, aux manutentionnaires et
aux marins.  La Charte de redynamisation du port de Lorient, signée fin 2014,  exprime  la volonté  de tous  les acteurs,
employeurs  et  salariés,  de renforcer  l'attractivité  du port  par  l'amélioration  de la  qualité  et  de  la  fiabilité  du service
portuaire. En 2015 et en application des dispositions de la charte, la Région a contribué financièrement au dialogue social en
partageant avec les employeurs des dockers et des manutentionnaires les surcoûts liés à la Convention collective nationale
unifiée (CCNU).

! Les voies navigables
S’agissant des canaux, la Région mène notamment une réflexion sur la gestion des plantes invasives et a initié la démarche
de certification ISO 14001, pour une meilleure prise en compte de l’environnement. 

! L'approche territoriale dans les politiques régionales
Les transports sont des outils au service de l'accessibilité, de la mobilité et de l'aménagement du territoire. Que ce soit par
les infrastructures ferroviaires et routières ou par les services de mobilité organisés, les transports structurent les territoires
pour favoriser les déplacements internes  et externes. La Région Bretagne  s'attache à  assurer à tous  les territoires une
desserte de qualité pour faciliter leur développement et satisfaire les besoins de déplacement de tous les citoyens. Les gares
sont aussi extrêmement structurantes dans l'accès aux services de transports. Une attention toute particulière est accordée
l'aménagement de ces lieux où se croisent de multiples modes de transport en interface avec la ville et les territoires à
proximité.

Les ports impactent l'économie régionale,  en tant que  plate-forme logistique  œuvrant  au service d'un hinterland  - zone
d'influence et d'attraction économique,  mais aussi comme espace d'accueil de nombreux emplois industriels. La vocation
maritime et portuaire de la Bretagne constitue un atout essentiel  pour son développement économique positionnant le
territoire régional dans une dimension européenne. La stratégie portuaire régionale, adoptée par l’Assemblée régionale en
2010, décline les perspectives de développement de chaque place portuaire en fonction des filières économiques et des
spécificités propres à l'hinterland de chacun des ports. Ainsi, le développement des trafics portuaires constituent un objectif
essentiel des contrats de concession. Les recettes portuaires permettent le financement des investissements de maintien en
conditions opérationnelles, mais aussi pour le développement du port, générateur de nouveaux trafics.

III. Les leviers d'action et modalités de mise en œuvre

!"Moyens humains

La compétence de transport ferroviaire est assurée par le biais d’une convention d’exploitation avec la SNCF conclue pour la 
période 2007-2013, prorogée par avenant jusqu'en 2017. La Région en assure le pilotage et définit les niveaux de service de 
transport public (dessertes, horaires, etc.). 

La maîtrise d'ouvrage des investissements sur les infrastructures maritimes et les ouvrages des voies navigables est assurée
par la Région. Les concessionnaires interviennent sur les plates formes et l'outillage des ports et des aéroports en application
de leurs contrats. La Région subventionne aussi des investissements, que ce soit sur les infrastructures ferroviaires (BGV, Plan
ferroviaire breton) ou les ports, aéroports et voies navigables dont elle n’est pas propriétaire.

Mission V Pour des transports efficaces au service des personnes et de l'économie [RAP 2015]

2015
Agents des services basés à Rennes et/ou transversaux

Catégorie A 26,3
Catégorie B 9,7
Catégorie C 3,3
Temporaires 1,4

Total ETP 40,7
Total Masse salariale

Mission 5 – Pour des transports efficaces au service des personnes 
et de l'économie
Équivalent temps  plein (ETP) et masse salariale!:

2"221"441 € 65%

24%

8%
3%

Répartition ETP par catégorie

Catégorie A

Catégorie B

Catégorie C

Temporaires
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La Région intervient en régie directe pour l'entretien et la réparation des infrastructures portuaires (quais, ponts, écluses...)
dont elle  peut aussi  assurer l'exploitation comme pour le port  de Saint-Malo, alors  que les aéroports  sont entièrement
concédés. 

Les agents affectés aux missions de travaux dans les ports sont territorialisés dans les 3 antennes portuaires et aéroportuaires
de Brest, Lorient et Saint-Malo, qui assurent de plus le mouvement de l'écluse et de 4 ponts mobiles. Le contrôle des travaux
réalisés par les concessionnaires des aéroports est assuré par un service dont les agents sont répartis entre Brest et Rennes.

Depuis  2010,  la  Région  est  l’employeur  des  agents  affectés  aux missions  des  voies  navigables.  Elle  organise  l'activité
d'entretien et d'exploitation au moyen de subdivisions territoriales pour le domaine géré en maîtrise d'ouvrage directe et par
l’intermédiaire  du Syndicat  mixte  d’aménagement  touristique  de  l’Aulne  et  de  l’Hyères (SMATAH),  sur  l'Aulne  entre
Châteaulin et la rade de Brest  et le Conseil  départemental des Côtes d'Armor sur la partie costarmoricaine de la rigole
d'Hilvern. 

La subdivision Blavet – canal de Nantes à Brest, basée à Malestroit, compte 4 centres d’exploitation basés à Redon, Josselin,
Pontivy et Hennebont.  Elle intervient en gestion directe sur le  Blavet entre Hennebont et le barrage de Guerlédan, sur le
canal de Nantes à Brest entre Redon et Pontivy.

La subdivision Vilaine – canal d’Ille et Rance, basée à Rennes, comprend les centres d'exploitation de Evran, St Germain sur
Ille et Mons. Elle intervient en  gestion directe sur la liaison Manche-Océan.

La maîtrise d’œuvre pour l’aménagement, la maintenance et l’entretien est assurée en interne par les techniciens du service
des voies navigables. Les éclusiers et agents d’entretien (90 % des effectifs) sont mobilisés sur l’exploitation et l’entretien
courant (manœuvre des écluses, fauchage, débroussaillage, petite maçonnerie, etc.). En raison du caractère saisonnier de
l’activité liée aux voies navigables, des personnels temporaires sont recrutés pendant la période de navigation.

Les interventions du service des voies navigables visent à maintenir l'ouverture du domaine public fluvial aux différentes
pratiques : navigation de plaisance, randonnée pédestre, cycliste et équestre. Elles relèvent de l'exploitation (manœuvre des
ouvrages), de l'entretien courant, et des grosses réparations et s'effectuent dans le respect des enjeux environnementaux et
patrimoniaux.
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2015
Agents des ports (antennes locales opérationnelles)

Catégorie A 4,4
Catégorie B 7,4
Catégorie C 26,4
Temporaires 0,4
Emplois d'avenir 1,0

Total ETP 39,6
Total Masse salariale

Mission 5 – Pour des transports efficaces au service des personnes 
et de l'économie
Équivalent temps  plein (ETP) et masse salariale!:

1"759"222 €

2015
Agents des voies navigables (subdivisions)

Catégorie A 4,8
Catégorie B 13,0
Catégorie C 143,1
Temporaires 2,2
Emplois d'avenir 9,3
Saisonniers 31,7

Total ETP 204,0
Total Masse salariale

Mission 5 – Pour des transports efficaces au service des personnes 
et de l'économie
Équivalent temps  plein (ETP) et masse salariale!:

7"873"735 €

2%6%

70%

1%

5%

16%

Catégorie A

Catégorie B

Catégorie C

Temporaires

Emplois d'avenir

Saisonniers

Répartition ETP par catégorie

11%

19%

67%

1%

2%

Catégorie A

Catégorie B

Catégorie C

Temporaires

Emplois d'avenir

Répartition ETP par catégorie
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! Répartition des dépenses

! Dépenses par Orientation stratégique

Mission V Pour des transports efficaces au service des personnes et de l'économie [RAP 2015]

0 €

50"000"000 €

100"000"000 €

150"000"000 €

200"000"000 €

250"000"000 €

300"000"000 €

350"000"000 €

105"401"896 €

212"223"940 €

Répartition des dépenses de la mission 5 par nature en 2015 (CP mandatés)

Total Investissement Total Fonctionnement

86%

4%

10%

Répartition des dépenses de la Mission 5
 par orientation stratégique - 2015 
[Total des CP mandatés en I et F] 

OS 51 - Développer les modes de 

transports collectifs régionaux 

et favoriser la mobilité durable

OS 52 - Moderniser le réseau 

routier

OS 53 - Moderniser les plates-

formes à vocation régionale

Mission 5 - Pour des transports efficaces au service des personnes et de l'économie

95%
Fonctionnement 100%

Investissement 92%
OS 52 - Moderniser le réseau routier 89%

Fonctionnement 0 € 0 € NA
Investissement 89%

OS 53 - Moderniser les plates-formes à vocation régionale 87%
Fonctionnement 89%

Investissement 87%
Dépenses totales de la Mission 5 (I et F) 94%
Total Fonctionnement 99%
Total Investissement 91%

CP mandatés en 
2015

CP votés en 
2015

Taux de 
réalisation

OS 51 - Développer les modes de transports collectifs régionaux et favoriser la 
mobilité durable 273"644"957 € 288"042"500 €

101"558"497 € 101"785"000 €
172"086"460 € 186"257"500 €

11"496"169 € 12"855"000 €

11"496"169 € 12"855"000 €

32"484"711 € 37"257"000 €
3"843"399 € 4"324"000 €

28"641"312 € 32"933"000 €
317"625"836 € 338"154"500 €
105"401"896 € 106"109"000 €
212"223"940 € 232"045"500 €
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(=9I=;::>*322X*W*89DAC*A,<D@>=N>D@<9D*=BI<9D;G

69D@>T@>*A>*G,<D@>=N>D@<9D

Le fonds d'intervention régional  (FIR) permet, à titre exceptionnel, l'intervention de la Région sur des opérations n'entrant
pas dans le domaine des autres politiques régionales et présentant un caractère d'urgence ou particulier.

Ce programme n'a  pas  vocation à venir  en  complément des  participations  régionales  accordées au titre  des  politiques
existantes. 

Les bénéficiaires de ces subventions sont, à la très grande majorité, des associations œuvrant dans les domaines culturel,
social ou sportif. Le FIR reflète, à certains égards, la dynamique associative particulièrement forte de la Bretagne et la
mobilisation de nombreux acteurs publics et privés en faveur de l'animation des territoires et de la préservation du lien
social.

hVm*nY*>D*1234*Z@9@;G*A>C*6(*:;DA;@BC*>D*O9DH@<9DD>:>D@*>@*>D*<DN>C@<CC>:>D@[

En fonctionnement :

Les  dépenses  de  fonctionnement concernent  principalement  le
soutien financier accordé aux associations pour l'organisation de
manifestations locales à caractère culturel, social ou sportif ou
encore  de  congrès  et  colloques  nationaux  se  déroulant  en
Bretagne.

En investissement :

Les  aides  allouées  permettent  d'apporter  une  contribution
exceptionnelle à des projets d'investissement ou d'équipement,
le plus souvent portés par de petites associations.

Elles  peuvent  également  être  mobilisées  en  cas  d'urgence
climatique ou autre.

#<CC<9D*32*&>G;@<9DC*;N>H*G>C*H<@9M>DC*\&$(*1234]

6S<OO=>C*HGBC
Environ 65 000 associations en 
activité en Bretagne

Entre 510 000 et 560 000 
bénévoles

(Les associations en Bretagne, 
Recherches et solidarités, sept 2012)

436 dossiers financés en 2014 
pour 0,908 M€

466 dossiers financés en 2015 
pour 1,001 M€
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+B?>DC>C*A,<DN>C@<CC>:>D@*^*6=BA<@C*A>*?;<>:>D@
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Autorisations d'engagement 2014 2015

votées

affectées

1!130!000 € 980!000 €

887!488 € 941!941 €

Autorisations de programme 2014 2015

votées

affectées

450!000 € 300!000 €

15!850 € 58!850 €
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! 69D@=<KF@<9D*>TH>?@<9DD>GG>*`*A>C*?=9_>@C*A>*O9DH@<9DD>:>D@

Le nombre de projets soutenus en fonctionnement connaît une très légère augmentation mais la moyenne en subvention tend
à la baisse.

%DA<H;@>F=*-f*3*\%*`*%%%]**$D;GMC>*A>C*C9F@<>DC*;FT*?=9_>@C*
>D*O9DH@<9DD>:>D@

&B;G<C;@<9D
1232

&B;G<C;@<9D
1233

&B;G<C;@<9D
1231

&B;G<C;@<9D
123X

&B;G<C;@<9D
123e

&B;G<C;@<9D
1234

Montant alloué 1 271 350 € 1 210 950 € 1 403 520 € 1 062 290
€

838 500 € 842 000 €

Nombre de dossiers 401 436 456 425 384 398

Moyenne/dossier 3 170 € 2 777 € 3 078 € 2 450 € 2 184 € 2 116 €

La ventilation des aides par domaine d'intervention peut se traduire ainsi :
R>D@<G;@<9D*A>C*;<A>C*?;=*A9:;<D>*A,<D@>=N>D@<9D &B;G<C;@<9D

123X
-9:K=>

A>
A9CC<>=C

&B;G<C;@<9D
123e

-9:K=>
A>

A9CC<>=C

&B;G<C;@<9D
1234

-9:K=>*A>
A9CC<>=C

Animation et vie locale 515 550 € 213 374 200 € 181 381 150 € 192

Sport 301 500 € 113 272 500 € 116 267 250 € 115

Colloques et congrès 97 150 € 31 31 700 € 21 74 900 € 29

Santé – social – égalité - handicap 66 600 € 31 44 400 € 22 41 250 € 26

Enseignement 7 950 € 5 19 050 € 6 25 150 € 11

Coopération et solidarité 18 100 € 6 800 € 2 2 800 € 3

Mémoire 11 950 € 8 27 150 € 20 9 500 € 10

Divers 43 490 € 18 68 700 € 16 40 000 € 12

Total 1 062 290 € 425 838 500 € 384 842 000 € 398

! $HH9:?;ID>:>D@*C9H<;G*`*G;*O9=:;@<9D

A travers ce fonds, des bourses individuelles sont allouées à des personnes en difficulté pour leur permettre de mener à bien
leur  projet  de  formation  professionnelle  continue  et  d'apprentissage  afin  de  faciliter  leur  insertion  professionnelle.  Ce
soutien a été plus sollicité en 2015 qu'en 2014.

%DA<H;@>F=*-f*1*\%R]*$D;GMC>*A>*G,;HH9:?;ID>:>D@*C9H<;G*`*G;
O9=:;@<9D*

&B;G<C;@<9
D

1232

&B;G<C;@<9D
1233

&B;G<C;@<9
D

1231

&B;G<C;@<9D
123X

&B;G<C;@<9D
123e

&B;G<C;@<9D
1234

Montant alloué 142 019 € 117 379 € 71 062 € 91 756 € 53 988 € 99 941 €

Nombre de dossiers 73 55 33 42 34 47

Moyenne/dossier 1 945 € 2 134 € 2 153 € 2 185 € 1 588 € 2 126 €

! 69D@=<KF@<9D*>TH>?@<9DD>GG>*`*A>C*?=9_>@C*A,<DN>C@<CC>:>D@

Les projets d'investissement avaient mobilisé des financements importants en 2012 car sur les 156,2  K€ de subventions
votées, 107 K€ avaient été affectés à la fin du dispositif d'aides aux communes touchées par la tempête de 2008. Depuis, la
mobilisation financière est plus faible.

%DA<H;@>F=*-f *X* \R] *$D;GMC>*A>C*C9F@<>DC*;FT*?=9_>@C
>D*<DN>C@<CC>:>D@

&B;G<C;@<9D
1232

&B;G<C;@<9D
1233

&B;G<C;@<9D
1231

&B;G<C;@<9D
123X

&B;G<C;@<9D
123e

&B;G<C;@<9D
1234

Montant alloué 158 650 € 126 382 € 156 200 € 38 550 € 15 850 € 58 850 €

Nombre de dossiers 41 22 17 18 18 21

Moyenne/dossier 3 869 € 5 745 € 9 188 € 2 142 € 880 € 2 802 €

#<CC<9D*32*&>G;@<9DC*;N>H*G>C*H<@9M>DC*\&$(*1234]
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$F@=>C*AB?>DC>C

#<CC<9D*U%%*$F@=>C*AB?>DC>C*\&$(*1234]
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INTRODUCTION

Le Bilan Social demeure un document de référence qui participe au dialogue social puisqu’il présente 
de manière précise un certain nombre de données et d’indicateurs. Présenté tous les ans, il s’inscrit 
en parfaite complémentarité avec le rapport annuel sur l’état de la collectivité qui est, lui, exigé 
règlementairement tous les deux ans. Ces deux documents sont présentés en Comité technique.  

Le Bilan Social permet d’illustrer les caractéristiques et évolutions sociales de notre collectivité à 
travers la présentation d’indicateurs et d’analyses comparatives. Il valorise la politique de ressources 
humaines en matière d’effectifs, de rémunération et carrière, de formation, d’environnement de 
travail, d’action sociale, de communication interne ou encore de relations sociales et de 
responsabilité sociale de l’employeur. 

Depuis l’année dernière, le Bilan Social est intégré au rapport d’activité et de développement 
durable au même titre que le rapport d’analyse par programme ou le bilan des émissions de gaz à 
effet de serre. 

Cette année, le travail d’harmonisation des tableaux et graphiques présentés se poursuit afin de 
permettre une meilleure lisibilité des données. Dans la majeure partie des cas, les données sont 
sexuées dès qu’il est pertinent de le faire, reprenant ainsi les indicateurs qui étaient auparavant 
développés dans les rapports de situation comparée, conformément aux engagements pris dans le 
cadre du label égalité. 
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1. EFFECTIF
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1.1 Effectif global 
1.1.1 Structure de l’effectif 

! Au 31 décembre 2015, 3864 agent-e-s sont présent-es dans l’effectif 

Statut Femmes Hommes 2015
Emplois fonctionnels de direction 0 4 4

Fonctionnaires 1833 1436 3269

Agents contractuels permanents 45 36 81

Collaborateurs de cabinet 5 4 9

Collaborateurs de groupes politiques 2 1 3

Apprentis 18 22 40

Emplois d'avenir 9 14 23

Service civique engagement 1 1 2

Agents non titulaires remplaçants, occasionnels, vacataires 283 139 422

Effectif rémunéré par la Région : 2196 1657 3853

Agents mis à disposition de la Région 5 6 11

Effectif global : 2201 1663 3864

L’effectif global au 31 décembre 2015 est en baisse de 0,4 % par rapport à l’année précédente. Les 
principales variations observées sont une augmentation du nombre de fonctionnaires, une diminution du 
nombre de collaborateurs de groupe et une diminution du nombre de contractuels remplaçants, occasionnels 
ou vacataires. 
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Bilan social 2015 - Région Bretagne!

1.1.2 Effectif par structure 

Cet effectif recense les agents-e-s employé-e-s de manière permanente et les agents-es mis-e-s à 
disposition, notamment dans le cadre de transferts de compétence et de conventions. Les agents-e-s 
temporaires, apprenti-e-s et emplois d’avenir ne sont pas recensés dans cet effectif. 

L’effectif par structure reste stable (-0,17%). Il diminue de 1,8 % dans les services et augmente de 1,2 % dans 
les EPLE.

Structures Femmes Hommes 2015
Présidence du Conseil Régional 8 8 16
I - Direction générale des services 6 10 16
II - Direction de la relation aux citoyens (DIRCI) 41 11 52
III - Direction des ressources humaines (DRH) 80 13 93
IV - Direction de l’immobilier et de la logistique (DIL) 52 133 185
V - Direction des affaires juridiques, de l’évaluation et du contrôle Interne (DAJECI) 16 2 18
VI - Direction des finances et du budget (DFB) 32 6 38
VII - Direction des Systèmes d’Information (DSI) 11 26 37
VIII - Direction des Affaires Européennes et Internationales (DAEI) 26 6 32
IX - Direction de la formation initiale, de l’enseignement supérieur, 

de la recherche et des sports (DFIN) 48 19 67
X - Direction de l’égalité et de la formation tout au long de sa vie (DEFTLV) 77 24 101
XI - Direction de l’économie (DIRECO) 42 8 50
XII - Direction de la mer, du développement maritime et du littoral (DIMER) 8 7 15
XIII - Direction de l’aménagement des politiques territoriales, 

des solidarités et des services publics (DIRAM) 27 15 42
XIV - Direction des transports terrestres et des mobilités (DITMO) 9 7 16
XV - Direction des ports, aéroports et voies navigables (DPAVN) 68 163 231
XVI - Direction du Tourisme et du Patrimoine (DTP) 26 9 35
XVII - Direction du climat, de l’environnement, de l’eau et de la biodiversité (DCEEB) 25 12 37
XVIII - Direction de la culture et des pratiques culturelles (DC) 12 7 19
XIX - Direction de l'Audit (DA) 3 2 5
XX - Conseil économique social et environnemental régional (CESER) 14 2 16
Groupes politiques 2 1 3

TOTAL SERVICES 633 491 1124
Lycées éducation nationale 1154 920 2074
Lycées agricoles 87 58 145
Lycées maritimes 16 18 34

TOTAL ENSEIGNEMENT 1257 996 2253
TOTAL GENERAL 1890 1487 3377

!

!
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1.1.3 Répartition géographique des effectifs 

! Les agent-e-s de la Région sont plus nombreux-ses en Ille-et-Vilaine, avec notamment 
1166 agent-e-s à Rennes, dont 816 au siège des services 

Affectation
Femmes Hommes Femmes Hommes

Ille et Vilaine 575 337 400 307 1619
Finistère 16 44 369 278 707
Morbihan 30 79 249 197 555
Côtes d'Armor 8 30 239 214 491
Paris - Maison de la Bretagne 3 1 - - 4
Nantes 1 - - - 1

TOTAL GENERAL 633 491 1257 996 3377

TotalServices EPLE
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1.2 Effectif permanent 
L'effectif du personnel permanent représenté ci-dessous ne comprend pas les collaborateurs de Cabinet, le 
personnel affecté aux groupes politiques. Ceux-ci sont comptabilisés au chapitre 1.3 ainsi que les personnels 
non permanents recrutés temporairement pour effectuer des remplacements, les saisonniers, les apprentis et 
les emplois d’avenir.

! L’effectif du personnel permanent est de 3354 agent-e-s 

Statut Femmes Hommes Total
Fonctionnaires territoriaux titulaires et stagiaires 1749 1321 3070

Fonctionnaires en détachement à la région 84 115 199

Agents contractuels à durée indéterminée ou déterminée 45 36 81

Emplois fonctionnels de direction - 4 4

TOTAL 1878 1476 3354

Au 31 décembre 2015, le nombre de fonctionnaires augmente de 27 agent-e-s.  Dans le même temps, le 
nombre d’agents contractuels diminue de 2 agents. En effet, au cours de l’année 2015, des agent-e-s qui 
avaient auparavant la qualité d’agent-e-s non titulaires permanents sont devenus fonctionnaires suite à des 
réussites à concours. Le nombre de fonctionnaires en détachement diminue également de 6 agents. 

1.2.1 Analyse de l’effectif permanent et rémunéré  

! Evolution de l’effectif permanent depuis 2013 
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En 2015, l’effectif permanent rémunéré augmente de 0,6 % ; Cette variation s’explique principalement par 
l’augmentation du nombre de fonctionnaires. 
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! Evolution de l’effectif permanent par catégorie depuis 2013 

2013 2014 2015 Evolution 2013/2015
369 380 391 +5,60%

Femmes 206 214 217 +5,10%

Hommes 163 166 174 +6,30%

244 251 257 +5,10%

Femmes 155 161 164 +5,50%

Hommes 89 90 93 +4,30%

2762 2705 2706 -2,10%

Femmes 1508 1482 1497 -0,70%

Hommes 1254 1223 1209 -3,70%

3375 3336 3354 -0,60%TOTAL

Catégorie A

Catégorie B

Catégorie C

En 2015, la répartition des effectifs par catégorie reste stable. On note la prépondérance des agent-e-s de 
catégorie C : 81%.

! Répartition des agent-e-s permanent-e-s par catégorie

12%
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80%

Catégorie A Catégorie B Catégorie C
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Bilan social 2015 - Région Bretagne!

!

!

! Répartition des agent-e-s par sexe 

56% de femmes, 44% d’hommes : la proportion femmes-hommes est stable depuis 2007. Pour mémoire, la 
Région comptait 69% de femmes en 2006 avant les différents transferts.   

56%
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Femmes Hommes
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35%
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! Répartition des agent-e-s par catégorie et par sexe 

Au 31 décembre 2015, l’effectif des agent-e-s permanent-e-s compte 1878 femmes et 1476 hommes. 

! Evolution de l’effectif par statut 

86,70%

44,20%

13,30%

55,80%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Catégorie B Catégorie C

EPLE

Femmes Hommes

55,5%
70,5%

50,5%

44,5%
29,5%

49,5%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Catégorie A Catégorie B Catégorie C

Services

Femmes Hommes

2,5% 2,5% 2,4%

97,5% 97,5% 97,6%

0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%

100%

2013 2014 2015

Fonctionnaires Contractuels

272

Envoyé en préfecture le 06/07/2016

Reçu en préfecture le 06/07/2016

Affiché le 

ID : 035-233500016-20160701-DFE_SEGEP_03-DE

406



! Fonctionnaires par situation statuaire : 3272
Femmes Hommes 2014 2015

Titulaires FP territoriale 1680 1290 2977 2970
Stagiaires FP territoriale 70 34 60 104
Détachés originaires de la  FP territoriale 3 10 7 13
Détachés originaires de la  FP hospitalière - 1 3 1
Détachés originaires de la  FP d’État SLD * 57 56 125 113
Détachés originaires de la  FP d’État 23 48 80 71

TOTAL 1833 1439 3252 3272

*Le détachement sans limitation de durée (SLD) concerne les seuls fonctionnaires arrivés par transfert de 
compétence, qui n’ont pas demandé leur intégration dans la fonction publique territoriale. 

! Contractuels par nature de contrat : 82
!

!

Femmes Hommes 2014 2015
CDI après 6 ans 24 24 43 48

CDI transférés par l’État 3 2 5 5

CDI suite reprise association - - - -

CDI venant d’une autre collectivité - - 1 -

TOTAL Contrat à durée indéterminée 27 26 49 53
CDD art. 47 – Emploi fonctionnel - 1 1 1

CDD 3 ans renouvelable 10 7 21 17

CDD travailleurs handicapés (1 an) 8 3 13 11

TOTAL Contrat à durée déterminée 18 11 35 29
TOTAL 45 37 84 82

! Effectif des agent-e-s permanent-e-s par filière dans les Services* 

*les agent-e-s des EPLE appartiennent tou-te-s à la filière technique (1257 femmes et 996 hommes) 
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! Répartition des agent-e-s permanent-e-s par sexe dans les filières 
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La filière technique reste majoritaire : 80% des effectifs de la collectivité (en grande partie dans les 
lycées). Sans changement depuis 2011, elle compte 91% des hommes et 71% des femmes. 

La filière administrative vient en second avec 19% des effectifs. Elle compte 80% de femmes. Dans cette 
filière, 27 % des femmes et 8.5% des hommes sont représentés. 
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! Répartition des effectifs par filières, cadres d’emplois et grades  

Titulaires F H Non 
titulaires F H Tot

3 0 3 1 0 1

Directeur général des services 1 - 1 0 - - 1

Directeur général adjo int des services 2 - 2 1 - 1 3

588 481 107 42 28 14 630

Administrateur hors cl. 2 1 1 3 1 2 5

Administrateur 4 1 3 1 1 - 5

Directeur 26 13 13 5 3 2 31

Attaché principal 42 22 20 10 4 6 52

Attaché 142 105 37 19 15 4 161

Rédacteur principal 1ère classe 45 42 3 0 - - 45

Rédacteur principal 2ème classe 38 34 4 0 - - 38

Rédacteur 70 63 7 1 1 - 71

Adjoint administratif principal 1ère cl. 36 31 5 0 - - 36

Adjoint administratif principal 2ème cl. 83 78 5 0 - - 83

Adjoint administratif 1ère cl. 86 77 9 3 3 - 89

Adjoint administratif 2ème cl. 14 14 - 0 - - 14

2663 1338 1325 36 15 21 2699

Ingénieur en chef cl. exceptionnelle 2 - 2 0 - - 2

Ingénieur en chef cl. normale 8 3 5 1 1 - 9

Ingénieur principal 39 14 25 3 - 3 42

Ingénieur  49 16 33 14 4 10 63

Technicien principal 1ère classe 25 4 21 0 - - 25

Technicien principal 2ème classe 22 10 12 0 - - 22

Technicien   50 7 43 2 - 2 52

Agent de maîtrise principal 31 2 29 0 - - 31

Agent de maîtrise 75 14 61 0 - - 75

Adjoint technique principal 1ère cl. 16 - 16 0 - - 16

Adjoint technique principal 2ème cl. 70 11 59 0 - - 70

Adjoint technique 1ère cl. 33 12 21 0 - - 33

Adjoint technique 2ème cl. 36 2 34 0 - - 36

Adjoint technique principal 1ère cl. EE 205 18 187 0 - - 205

Adjoint technique principal 2ème cl. EE 399 93 306 2 - 2 401

Adjoint technique 1ère cl. EE 796 518 278 1 - 1 797

Adjoint technique 2ème cl. EE 807 614 193 11 10 1 818

Contractuels AGEM A 0 - - 2 - 2 2

Techniciens

Agents de maîtrise

Attachés

Rédacteurs

Adjoints administratifs

Filière technique

Ingénieurs

Grade 

Adjoints techniques 

des 

établissements 

d'enseignement

Adjoints techniques

Emplois fonctionnel de direction

Emplois de direction

Filière administrative

Administrateurs

al
4
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Titulaires F H Non 
titulaires F H Tota

14 10 4 1 1 0 15
Conservateur en chef 4 2 2 0 - - 4

Conservateur 3 3 - 0 - - 3

Attachés de conservation Attachés de conservation 4 3 1 0 - - 4

Bibliothécaires Biblio thécaire 2 2 - 0 - - 2

Assistant de conservation principal 1ère cl. 1 - 1 0 - - 1

Assistant de conservation principal 2è cl. 0 - - 0 - - 0

Assistant de conservation 0 - - 0 - - 0

Agent contractuel de l'inventaire 0 - - 1 1 - 1

2 2 0 0 0 0 2
Assistant socio-éducatif principal 1 1 - 0 - - 1

Assistant socio-éducatif 1 1 - 0 - - 1

1 1 0 2 1 1 3
M édecin hors classe 1 1 - 0 - - 1

M édecin de 1ère classe 0 - - 2 1 1 2

1 0 1 0 0 0 1
Conseiller des APS 1 0 1 0 - - 1

3272 1832 1440 82 45 37 3354TOTAL GENERAL

Assistants de conservation du 

patrimoine et des bibliothèques

Filière culturelle

Grade 

Conservateurs du patrimoine

Filière sportive

Filière médico-sociale

Filière sanitaire et sociale

Médecins territoriaux

Assistant socio-éducatifs

l

1.2.2 Temps de travail 

Les paragraphes 1.2.2.1 et 1.2.2.2 concernent les personnels des services.  Les personnels des établissements 
d’enseignement ont conservé les dispositifs antérieurement appliqués dans leurs ministères. 

1.2.2.1 Horaires variables 

Le régime des horaires variables s'applique aux agents permanents et non permanents de la Région quelle 
que soit leur quotité de travail. 
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! Effectif des agent-e-s qui badgent et qui ne badgent pas 

Chaque agent-e badge à l'exception des titulaires du "pack encadrement" dont la liste est fixée par arrêté du 
Président, des agent-e-s d'entretien et éclusier-ères des voies navigables, des agent-e-s des EMAT, des 
personnels des groupes d'élus. 
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1.2.2.2 Gestion des horaires : récupérations  

Dans le cadre de la gestion individuelle des horaires variables les agent-e-s des services peuvent récupérer au 
maximum l’équivalent d’une demi-journée par mois. En outre, à titre exceptionnel, des heures 
supplémentaires réalisées dans le cadre des nécessités du service, à la demande expresse et dûment motivée 
de la hiérarchie peuvent faire l’objet de récupérations horaires. 

! Agent-e-s ayant récupéré des heures variables  

Catégorie A Catégorie B Catégorie C Total
Janvier 62 91 87 240
Février 68 87 105 260
Mars 62 86 112 260
Avril 73 92 116 281
Mai 80 94 105 279
Juin 80 88 107 275
Juillet 75 85 105 265
Août 54 61 84 199
Septembre 64 67 98 229
Octobre 71 86 111 268
Novembre 63 90 102 255
Décembre 76 86 101 263

Moyenne 69 84 103 256
% par catégorie 18,00% 37,00% 21,00% 23,00%

Population 391 227 484 1101
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! Nombre d’heures récupérées (+0,5%) 

Femmes Hommes Total (1) Femmes Hommes Total (2)

Catégorie A 1969,5 1259,7 3229,2 503,1 370,5 873,6

Catégorie B 3022,5 928,2 3950,7 144,3 518,7 663,0

Catégorie C 3806,5 994,5 4801,0 140,7 191,1 331,8

Apprentis, 
emplois 
d'avenir

169,2 78,0 247,2 3,4 20,0 23,4

TOTAL 8967,7 3260,4 12228,1 791,5 1100,3 1891,8

Horaires Variables (1) H. Supplémentaires (2)

(1) dans la limite de 3 h 54 par mois. 
(2) chaque heure supplémentaire récupérée est le résultat d’un calcul, pour que la compensation horaire 
soit équivalente à celle des heures supplémentaires payées. Exemple pour la tranche des 14 premières 
heures : 1 h normale = 1.25 heure récupérée, 1 h de nuit = 2.5 heures récupérées. Le nombre d’heures 
récupérées est donc bien supérieur au nombre d’heures réalisées.  

593 agent-e-s permanent-e-s ont récupéré, en moyenne, 24 heures (la moyenne de 2014 était de 25 h pour 
552 agent-e-s). 

1.2.2.3 Gestion des horaires : heures écrêtées  

! Evolution du nombre d’heures écrêtées par catégorie (en jours) 
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! Répartition par direction et catégorie (en jours) 

Catégorie A Catégorie B Catégorie C Total
Présidence CR 7 - - 7

DGS 33 - - 33

DIRCI 91 46 16 153

DRH 121 124 48 293

DIL 247 124 253 624

DAJCP 38 14 - 52

DFB 36 22 2 60

DSI 36 77 3 116

DAEI 117 6 - 123

DFIN 56 82 38 176

DEFTLV 152 9 23 184

DIRECO 202 52 26 280

DIMER 113 5 4 122

DIRAM 107 12 1 120

DITMO 86 - - 86

DPAVN 85 38 46 169

DTP 13 39 1 53

DCEEB 313 12 11 336

DC 24 - - 24

DA 46 - - 46

CESER 102 - 2 104

TOTAL 2025 662 474 3161

Après une diminution du nombre d’heures écrêtées en 2014 (- 9 %), celui-ci augmente de nouveau en 2015 de 
30 % par rapport à 2014. 

1.2.2.4 Compte épargne-temps (CET) 

Depuis 2005, les fonctionnaires et les agent-e-s non titulaires des services peuvent ouvrir un compte épargne 
- temps. Les règles de fonctionnement ont été modifiées par la Région le 1er novembre 2010 suite à 
l’assouplissement des dispositifs réglementaires.  

L’épargne est limitée à 60 jours. Les 20 premiers jours épargnés sont nécessairement pris sous forme de 
congés. Entre 21 et 60 jours épargnés, la monétisation est également possible, ainsi que la conversion en 
points de retraite additionnelle (RAFP). 
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Femmes Hommes Femmes Hommes Femmes Hommes

Catégorie A 164 134 20 11 184 145

Catégorie B 102 53 6 5 108 58

Catégorie C 144 151 22 15 166 166

TOTAL 410 338 48 31 458 369

Ouverts avant 2015 Ouverts en 2015 Comptes Épargne-Temps ouverts
   Nombre de CET

Femmes Hommes Total Femmes Hommes Total

Catégorie A 2022 1988 4010 693 705 1398

Catégorie B 1092 487 1579 356 245 601

Catégorie C 1572 1964 3536 392 647 1039

En 2015, 3038 jours de CET ont été épargnés. En moyenne, les agent-e-s à temps plein ont épargné 2,9 jours 
contre 1,8 jours pour les agent-e-s à temps partiel. Au titre de l’année 2015, l’indemnisation a concerné 102 
agent-e-s, dont 64 de catégorie A, pour un montant total de 109 750 €. En moyenne, 10,75 jours ont été 
indemnisés. Aucune inscription n’a été réalisée au titre de la retraite additionnelle. 

1.2.2.5 Droit aux congés bonifiés 

Le droit aux congés bonifiés s’exerce tous les 3 ans. L’octroi de ce congé s’accompagne d’une bonification 
maximale de 30 jours de congés annuels permettant aux agent-e-s concerné-e-s de se rendre dans le 
département ou territoire d’outre-mer dont ils sont originaires.  
En 2015, 7 agent-e-s en ont bénéficié (13 en 2014, 9 en 2013, 6 en 2012).  

1.2.2.6 Congés parentaux 

Le congé parental est accordé de droit, à l’agent, après un congé pour maternité (ou après la naissance, 
pour le père), un congé d'adoption, ou lors de l'arrivée au foyer d'un enfant n'ayant pas atteint l'âge de la fin 
d'obligation scolaire, adopté ou confié en vue de son adoption. En 2015, 14 femmes ont bénéficié de ce droit, 
pour 2341 jours. Pour 9 d’entre elles, le congé parental a succédé au congé de maternité, pour les 5 autres, 
il s’agit de renouvellement.   

1.2.2.7 Congés de maternité-adoption 

Au cours de l’année 2015, 50 femmes ont été en congé de maternité, 39 dans les services et 11 dans les 
EPLE, pour 4751 jours, soit une moyenne par agente de 3 mois. 
(La différence par rapport à l’année dernière s’explique, entre autre, par le fait que 17 femmes ont 
commencé leur congé en 2014) 

TOTAL 4686 4439 9125 1441 1597 3038

Nombre de jours
 accumulés

Épargnés avant 2015   Épargnés en 2015

Femmes Hommes Total Femmes Hommes Total

Catégorie A 164 66 230 192 320 512

Catégorie B 93 40 133 106 143 249

Catégorie C 60 76 136 67 200 267

TOTAL 317 182 499 365 663 1028

Nombre de jours 
consommés en 2015

Jours de congés   Jours rémunérés
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1.2.2.8 Congés de paternité 

Le congé paternité est à prendre dans les 4 mois qui suivent la naissance ou l’adoption d’un enfant. Il est de 
11 jours consécutifs et de 18 jours pour la naissance ou l'adoption de jumeaux ou de triplé. En 2015, 25 
agents ont bénéficié du congé de paternité, 13 dans les services et 12 dans les EPLE, pour 289 jours. 

1.2.2.9 Temps partiel par catégorie et quotité 

En 2015, 89% des agent-e-s à temps partiel sont des femmes. L’agent qui choisit un temps partiel est ainsi en 
majorité une femme occupant un emploi de catégorie C à raison d’une absence hebdomadaire d’une 
journée.

Sexe 90,00% 80,00% 70,00% 60,00% 50,00% Total
Femmes 15 37 2 2 - 56

Hommes 1 2 - - - 3

Femmes 12 37 1 - 1 51

Hommes 1 3 - - - 4

Femmes 22 214 4 4 12 256

Hommes 4 30 1 1 2 38

Femmes 49 288 7 6 13 363

Hommes 6 35 1 1 2 45

55 323 8 7 15 408

 Catégorie A

 Catégorie B

 Catégorie C

Sous-total

TOTAL

! Temps de travail par catégorie  
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! Temps de travail par catégorie dans les services et EPLE 
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! Services 

EPLE

! Temps partiels par sexe et catégorie 
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! Evolution et pourcentage d’agents à temps partiels de 2013 à 2015 

! Répartition par type de temps partiels 

! Répartition par type de temps de tr

2013 12%

2014 12%

2015 12%

avail et par sexe  

8%
4%

88%

Temps partiel sur autorisation Temps partiel de droit Temps plein

1%

45%

11%

43%

Hommes temps plein Hommes temps partiel Femmes temps plein Femmes temps partiel
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1.2.3 Pyramides des âges des agents permanent.

! Dans les services par sexe 

! Dans les EPLE par sexe  
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Les pyramides des âges confirment le vieillissement continu des effectifs, plus particulièrement dans les 
EPLE.
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! Âge moyen et âge médian par statut et évolution de l’âge moyen 

globalement un peu plus 
unes que les titulaires, leur moyenne d’âge est de 47 ans contre 48 ans et 3 mois. 

s, la moyenne 

ur les agent-e-s du siège et de 51 ans 

âge moyen subit une augmentation de 4 mois par an depuis 2013. 

Âge moyen Âge médian
48,3 49

Femmes 47,9 49

Hommes 48,7 50

47 48

Femmes 46,4 48

Hommes 47,7 48

48,2 49
Femmes 47,9 49

Statut
 Titulaires

 Non titulaires

TOTAL

Hommes 48,7 50

En 2015, la moyenne d’âge est de 48 ans et 2 mois. Les agents non titulaires sont 
je

Dans les services, les femmes (44 ans) sont plus jeunes que les hommes (46 ans). Dans les lycée
d’âge est sensiblement la même pour les hommes (50 ans) et les femmes (49 ans et 10 mois).  

L’âge médian  augmente d’un an par rapport à 2014. Il est de 44 ans po
pour les agents-es des lycées. 
L’

47,4

47,8

48,2

47

47,2

47,4

47,6

47,8

48

48,2

48,4

2013 2014 2015

Evolution de l'âge moyen

Âge moyen
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1.2.4  Mouvements de personnel 

Ces tableaux indiquent l’ensemble des mouvements externes des personnels permanents à l’exclusion des 
llaborateurs de cabinet, collaborateurs de groupes d’élus,  personnels temporaires et  apprentis. 

s départs en retraite représentent 62% des départs (56% en 2014, 59 % en 2013). Ils correspondent à 2.36 % 
s effectifs des services (1,89% en 2014) et 2,57% de ceux des EPLE (2,56% en 2014). 

s représentent 86% des arrivées, les contractuels représentent 5% des arrivées. Quant aux  
ent-e-s recruté-e-s au titre d’une Reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé, ils représentent 
 des arrivée

co

! Départs par motif : 135 

Le
de

! Arrivées par motif : 153  

Les fonctionnaire
ag
7% s. 

Femmes Hommes Total
Décès 1 4 5

Démission, Radiation, Licenciement … 1 4 5

Départ en congé parental 7 - 7

Départ en disponibilité 9 10 19

Départ en détachement 5 - 5

Réintégration administration d'origine 2 2 4

Mutation 4 2 6

Retraite 39 45 84

TOTAL 68 67 135

Femmes Hommes Total
Recrutement direct 50 22 72

Concours 7 6 13

Nomination sur emploi réservé 0 2 2

Mutation 11 9 20

Recrutement de travailleurs handicapés 7 3 10

Détachement FPE, FPH, autres 

collectivités …
6 10

Non titulaires 4 4 8

Réintégration suite congé parental 1 0 1

Réintégration suite disponibilité 3 5 8

Droit d'option 0 3 3

16

TOTAL 89 64 153
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! volution du taux de départs 

! Evolution du 

! obilité interne dans les services 

! Mobilité interne dans les EPLE 

te de 6 % et de 2 % dans les EPLE. 58 agents-es 
mporaires en 2014, non comptabilisés dans ce pourcentage, ont été intégrés en 2015, dans les EPLE sur des 

ostes du Service Général et sur certains postes à spécialité. 

E

taux d’arrivées 

M

Le pourcentage de mobilité interne dans les services augmen
te
p

! 2013 2014 2015
Femmes 1,57% 1,71% 2,03%

Hommes 1,90% 2,40% 2,00%

TOTAL 3,47% 4,11% 4,03%

2013 2014 2015
Femmes 2,79% 1,35% 2,65%

Hommes 2,10% 1,59% 1,91%

TOTAL 4,95% 2,94% 4,56%

Mutations internes
2013 54,00%

2014 54,00%

2015 60,00%

Mutations internes
2013 51,00%

2014 43,00%

2015 45,00%
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1.3 Effectif non recensé au 1.2 
.3.1

!

mporaires

!

Afin de n s renouvelées indéfiniment, la durée des 
ngagements a été encadrée.  

- La durée des remplacements est limitée à 12 mois. Au-delà de 12 mois, une autre personne assure 

 équipe pluri-volante de six adjoints administratifs titulaires a été constituée 
début 2006 pour faire face aux remplacements de longue durée (congé parental, longue maladie, 
maladie de longue durée, complément de temps partiel).  

- Une mission de renfort est limitée à 12 mois. 

 outre, tous les deux ans, les agents-es temporaires peuvent participer à une campagne de sélection afin 
 se positionner pour un recrutement en catégorie C sans concours sur des postes vacants ou une entrée 
ns l’équipe pluri-volante. 

1 Analyse de l'effectif 

L'effectif non recensé au 1.2 au 31 décembre 2015  

Effectif
Agent-es non titulaires en contrat à durée déterminée 

assurant le remplacement d’agent-es indisponibles 
175

Agent-es non titulaires en contrat à durée déterminée 

en raison de la vacance temporaire d’emploi  
215

Agent-es non titulaires en contrat à durée déterminée 

recrutés pour un faire face à!un!accroissement 

temporaire ou saisonnier d’activité 

23

Vacataires 9

Apprentis 40

Emplois d’avenir 23

2

Collaborateurs de Cabinet 9

s politiques 3

TOTAL 499

Services civiques

Collaborateurs des groupe

1.3.2 Les personnels te

Remplacements dans les services

e pas précariser des agent-e-s non titulaires sur des mission
e

le remplacement. Des dérogations sont possibles pour des cas spécifiques, jusqu’à 24 mois, 
notamment pour les remplacements d’absences longues ne pouvant faire appel à l’équipe de 
remplacement. Une

En
de
da
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Bilan social 2015 - Région Bretagne!

!

!

!

u 31 déce

alisé 121 missions de remplacement (en 2014 : 
31 missions), durée moyenne des missions : 5 mois.

s remplacements exprimés en jours sont en baisse de 11 %.  

, les motifs de reco agent-e-s temporaires (hors saisonniers des voies navigables) ont été dans 
l’ordre :
(4501 jo
2014).

 - 6 port à  
2014

 coût 31 275 euros
 : 19 133 euros 

Au total, la masse salariale du personnel temporaire est en diminution de 16,1 % : 
2 618 864 euros en 2015 (3 122 104 euros en 2014). 

A mbre 2015, la Région employait 59 personnes en contrat temporaire à durée déterminée :

Motif du remplacement Femmes Hommes Total
Congé-Parental - 2 2

Congé de Formation 2 - 2

Compensation de temps partiel 2 - 2

Maternité 6 - 6

Maladie 8 2 10

Disponibilité 1 - 1

Vacance d'emploi 16 5 21

Besoins exceptionnels - Renforts 8 7 15

TOTAL 43 16 59

Au cours de l'année 2015, 119 agent-e-s non-titulaires ont ré
1

Le

Nombre de jours Evolution année n/année n-1
2013 19075 +3,00%

2014 20262 +6,00%

2015 17943 -11,00%

! Remplacements des personnels des services par motifs 

En 2015 urs aux 
 p remplacement de ersonnel indisponible (8180 jours), vacance d’emplois (4797 jours),  renfort 

urs) et besoin saisonnier (465 jours), pour un coût total de 1 651 160 euros (1 990 699 euros en 

- 127 saisonniers ont assuré la continuité du service des écluses sur les canaux bretons durant la 
saison 2015 avec la réalisation de 60 401 heures (67 071 en 2014) pour un coût de 895 714 euros 
(1 024 544 en 2014). 

3 vacataires ont été rétribués - Coût : 71 990 euros, en 
 -34%)

baisse par rap

 9 en charge des formations à l’Europe -
 41 au titre des comités de lecture relevant de l’action culturelle -  coût

nementiel - coût : 7 939 euros. 8 au titre de la communication et l’évè
 5 à titres divers – coût : 13 642 euros. 
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! Remplacements des personnels des établissements d’enseignement 

Au cours de l'année 2015, 725 agent-e-s non titulaires (en 2014 : 643) ont  effectué des remplacements 
dans les établissements d’enseignement. 

74% (Nombre d’agents) d’entre eux, ont assuré le remplacement de personnel indisponibles*, les autres ont 
pourvu momentanément les postes vacants dans l’attente d’un recrutement.  

La durée moyenne d’emploi par agent a été de 4 mois sur l’année. 
 

 

Femmes Hommes
Janvier 286,45 137,28 484

Février 291,65 131,01 495

Mars 310,13 135,71 500

Avril 301,32 132,63 515

Mai 314,05 135,86 493

Juin 341,01 139,94 536

Juillet 129,45 57,6 487

Août 0,5 0,5 2

septembre 252,36 122,1 419

Octobre 271,46 127,77 454

Novembre 277,63 133,88 463

Décembre 304,64 142,44 517

TOTAL 3080,65 1396,72

ETP Mensuel payé ** En Personnes 
physiques*** 

* remplacement d’agent-e-s indisponibles pour raisons de santé, maternité, temps partiel, … 
** Equivalent temps plein payé = Nb d’heures rémunérées du mois / 151.67 
***Personnes physiques rémunérées au moins 1 jour dans le mois 

La masse salariale des agents-e-s non titulaires remplaçants affectés dans les EPLE représente un montant de 
11 503 638 euros contre 10 765 787 euros en 2014.

290

Envoyé en préfecture le 06/07/2016

Reçu en préfecture le 06/07/2016

Affiché le 

ID : 035-233500016-20160701-DFE_SEGEP_03-DE

424



1.3.3 Les apprentis et les emplois d’avenir 

Au 31 décembre 2015, la Région employait 40 apprenti-e-s et 23 emplois d’avenir. Au cours de l'année 
2015, 60 apprentis ont été accueillis pour une masse salariale de 460 94 euros. 

! Les apprentis

Direction Diplôme préparé Femmes Hommes Nombre
Apprenti-e CAP Installateur sanitaire - 1 1

Apprenti-e CAP Installateur thermique - 1 1

Apprenti-e BAC PRO Aménagement et finition du bâtiment - 1 1

Apprenti-e BTS Fluides Energies Domotique - 1 1

Apprenti-e BTS Fluides énergies environnement option 

génie frigoriste
- 1 1

Apprenti-e Licence pro maintenance et réhabilitation 

des batiments
1 - 1

Apprenti-e Bac Pro "Systèmes Electroniques Numériques " 2 - 2

Apprenti-e Bac Pro "Systèmes Electroniques Numériques 

option Télécoms Réseaux " 
- 1 1

Apprenti-e BTS services informatiques - 2 2

Apprenti-e Ingénieur des techniques de l'industrie, 

réseaux et télécom
- 1 1

DEFTLV Apprenti-e BTS Assistant-e de Manager 1 - 1

Apprenti-e BTS Assistant-e de Manager 1 - 1

Apprenti-e Ingénieur géomatique et informatique - 1 1

DTP Apprenti-e BTM Photographe 1 - 1

Apprenti-e CAP Cuisine 9 8 17

Apprenti-e CAP Hygiène et propreté des locaux 2 2 4

Apprenti-e CAP Maintenance et hygiène des locaux 1 2 3

18 22 40

DIL

DSI

DIRAM

EPLE

TOTAL

! Répartition des apprenti-e-s par niveau

2

1

7

4
26

Niveau I Niveau II Niveau III Niveau IV Niveau V

Diplômes préparés : niveau V = CAP…, niveau IV = bac professionnel… ; niveau III = DUT, BTS, BTM…, 
niveau II : Licence.., niveau I : Master, ingénieur ….
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! Répartition des apprenti-e-s par sexe  

! Répartition des apprenti-e-s par direction 

! Les emplois d’avenir 

Au cours de l'année 2015, 28 emplois d’avenir ont été accueillis pour une masse salariale de 455 878 
euros. Ce dispositif est pris en charge par l’Etat à raison de 75% du salaire brut.  Le coût résiduel pour 
la collectivité est de 113 969 euros. 

! Répartition des emplois d’avenir par sexe

55%

45%

Hommes Femmes

2

2

101

8

DIRCI DRH DIL DEFTLV DPAVN

61%

39%

Hommes Femmes
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Bilan social 2015 - Région Bretagne!

!

!

!

1.3.4  Les collaborateurs des groupes politiques 

Les collaborateurs de groupes politiques sont rémunérés sur des crédits dédiés, votés à cet effet par 
le Conseil régional. Ils sont librement recrutés par les groupes par la voie contractuelle. 

Au 31 décembre 2015, les groupes politiques comptent 3 collaborateurs, 2 femmes et 1 homme. Le 
nombre est en baisse en comparaison avec le 31 décembre 2014. Cela s’explique par la mise en place 
de la nouvelle assemblée, les recrutements étant en cours au moment de l’établissement du bilan 
social fin décembre 2015. 

1.4  Les stagiaires 
Au cours de l'année 2015, la Région a accueilli 108 stagiaires : 

- 106 stagiaires issus d’écoles, d’universités ou d’établissements professionnels 
- 2 fonctionnaires en stage de formation initiale 

Lorsque la durée du stage est supérieure à 2 mois, le stagiaire est gratifié. Ainsi, en 2015, 37 
stagiaires « écoles » (34 %) ont perçu une gratification mensuelle. La durée moyenne des stages ayant 
donné lieu à indemnisation a été de 4.5 mois.  

Coût moyen par stagiaire : 1637,54 euros (1763,18 euros en 2014). 
Répartition des stagiaires par direction : 

2 fonctionnaires stagiaires ont été accueillis (1 en 2013) : 

- 2 catégorie A 

Direction Stagiaires 
fonction publique

Stagiaires 
"écoles"

Dont stagiaires 
gratifiés

Gratifications 
(en euros)

EXEC - 1 - -

CESER - 5 3 6974,1

DAEI - 1 1 554,4

DAJCP - 4 3 1085,7

DC - 1 - -

DCEEB - 4 3 5151,3

DEFTLV - 1 1 1461.60

DFB - 2 - -

DFIN - 1 1 2541, 00

DGS 1 1 2 1602,3

DIL - 28 4 3903.00

DITMO - 2 2 4800,6

DIRAM - 1 1 2471,7

DIRCI - 13 5 12337,5

DIRECO - 3 3 5959,8

DPAVN - 16 - -

DRH 1 4 - -

DSI - 10 2 3992,1

DTP - 8 6 9214,8

TOTAL 2 106 37 60589.10
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! Répartition des stagiaires par sexe
 

 

48 % des stagiaires accueillis dans les services de la Région Bretagne en 2015 sont des femmes.

! Répartition des stagiaires par niveau d’études

29 % des stagiaires « école » préparent un diplôme de l’enseignement supérieur, niveau Bac +4 :

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

! Évolution du nombre de stagiaires entre 2013 et 2015 

52%

48%

Hommes Femmes

118

102
108

90

95

100

105

110

115

120

2013 2014 2015

Nombre de stagiaires

Niveau d'études Femmes Hommes
Inférieur au BAC 5 17

Bac 7 8

BAC+2!: BTS, DUT… 4 5

BAC +3! 10 3

Supérieur à BAC+4 19 11

Autres 5 12

TOTAL 50 56
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2. RÉMUNÉRATION
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2.1  Dépenses de personnel 
Frais de personnel 146 280 472 euros

Dépenses réelles de fonctionnement 748 025 374 euros

Dépenses réelles totales 1 422 564 628 euros

! Evolution en % de ces éléments 

2013 2014 2015
Par rapport aux dépenses de fonctionnement 18.8 19.4 19.6

Par rapport aux dépenses réelles totales 10.2 10.3 10.3

Le tableau ci-dessus retrace l'évolution des dépenses de personnel de 2013 à 2015 figurant au compte 012, 
masse salariale et autres charges de personnel. La part des dépenses rapportée aux dépenses totales a 
diminué depuis 2010 et est aujourd’hui stabilisée à 10,3 % par rapport aux dépenses réelles totales. 

Sont comprises dans la masse salariale les rémunérations du personnel permanent, non permanent, des 
apprentis et emplois d’avenirs, les charges et contributions patronales, les cotisations au CNFPT et la taxe 
transport. S’y ajoutent les autres charges : l’action sociale, les frais médicaux. La rémunération des 
personnels des groupes politiques ne figure pas au compte 012. 

! Evolution des dépenses de personnel 

139 899 284  

144 698 114  
146 280 472  

115 000 000   

120 000 000   

125 000 000   

130 000 000   

135 000 000   

140 000 000   

145 000 000   

150 000 000   

2013 2014 2015

Dépenses de personnel (en €)

La masse salariale 2015 (rémunération des groupes politiques comprise) est de 143,7 millions d’euros (141,8 
en 2014). Son évolution est de 1,3% et inclut l'incidence du GVT (Glissement Vieillesse Technicité), ainsi que 
le relèvement du taux des charges de retraite des fonctionnaires (+0,1%).   
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! Personnel technique des établissements d’enseignement  

2595,5 ETPA ont été rémunérés en 2015  (2589.2 ETPA en 2014), soit une hausse de 0,2%. 

! Masse salariale 2015 : 87 millions d’euros. 

! Personnel de l’administration régionale y compris les personnels de l’inventaire, des ports 
et des voies navigables  

1213,1 ETPA ont été rémunérés en 2015  (1227,3 ETPA en 2014), soit -1,2%, dont 19 pour l’inventaire, 45,5 
pour les ports et 198,9 pour les voies navigables.  

! Masse salariale 2015 : 56,7 millions d’euros, dont 1,2 million pour l’inventaire, 2,1 
millions pour les ports et 7,6 millions pour les voies navigables 

Equivalent temps plein annuel (ETPA) :  
1 agent-e à 100% présent toute l’année représente 1etpa, un agent-e à 80% : 0.8 
1 agent-e à 100% arrivant le 16 février représente 0.875 etpa, un agent-e à 80% : 0.7etpa

2.2 Rémunérations 
! La valeur annuelle du point 100 reste fixée à 5556.35 euros (effet : 1er juillet 2010). 

2.2.1 Rémunérations brutes mensuelles du personnel permanent  

L'étude des rémunérations brutes est réalisée sur la base du salaire brut fiscal incluant le traitement brut, la 
nouvelle bonification indiciaire, l’indemnité de résidence, le supplément familial de traitement, le régime 
indemnitaire, les heures supplémentaires, les avantages en nature. Le salaire brut s’entend avant déduction 
des cotisations salariales. 

! Répartition des rémunérations brutes mensuelles par sexe 

36

1087

509

122
55 34 357

397

840

87
50 32

63

0

200
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297

Envoyé en préfecture le 06/07/2016

Reçu en préfecture le 06/07/2016

Affiché le 

ID : 035-233500016-20160701-DFE_SEGEP_03-DE

431



41% des agent-e-s ont un salaire brut compris entre 1700 et 2000 euros. 
30% des agent-e-s ont un salaire brut compris entre 2000 et 2300 euros. 

Le salaire brut moyen est de 2234 euros en 2015 (+1,5%) : 

- 2126 euros pour les femmes (2100 en 2014) 
- 2376 euros pour les hommes (2331 en 2014) 

2.2.2 Rémunérations nettes mensuelles du personnel permanent 

Le salaire net est le salaire brut (voir 2.2.1) diminué des cotisations salariales de retraite et de sécurité 
sociale ainsi que des différentes contributions  (CSG, CRDS, et le cas échéant, contribution de solidarité). 

! Répartition des rémunérations nettes mensuelles par sexe 

39

1382

279

95
43 24 10 67

778

514

69 44 32 17 15

0
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- de 1200 1200-1800 1800-2400 2400-3000 3000-3600 3600-4200 4200-4800 + de 4800

Femmes Hommes

Le salaire net moyen mensuel est de 1862 euros en 2015 (+1 %) :  

- 1771 euros pour les femmes (1758 euros en 2014) 

- 1977 euros pour les hommes (1949 euros en 2014) 
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2.2.3 Evolution par statut du salaire net médian 

Le graphique représente l’évolution des salaires nets médians des personnels permanents titulaires et non 
titulaires recrutés sur des emplois permanents. 

! Evolution du salaire net médian par statut 

1620 1660 1680

2550 2500
2620

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

2013 2014 2015

Titulaires Contractuels

! Salaire net médian par catégorie et par statut 

Titulaires Non titulaires
Catégorie A 2940 3270

Catégorie B 2000 1615

Catégorie C 1630 1500

Le salaire médian des contractuels est en hausse (4,8 %).  

Le salaire net médian 2015 des agents contractuels sur emplois permanents est principalement basé sur celui 
des agents de catégorie A car ils représentent toujours la plus grande partie de cet effectif et leur 
rémunération est plus élevée.

Le salaire net médian des agents titulaires sur emplois permanents continue d’évoluer de manière régulière, 
sa variation étant liée aux mesures réglementaires ainsi qu’à l’évolution du GVT. 
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2.2.4 Représentation graphique des rémunérations nettes 

Les salaires représentés sont la moyenne mensuelle de l’année 2015 par agent permanent. Le tableau 
indique la répartition des salaires nets mensuels autour de la médiane.

Les salaires sont triés du plus petit au plus grand. La médiane donne le salaire du milieu de liste. En dessous 
du quartile Q1 se trouvent 25% de salaires les plus bas et au dessus du quartile Q3 se trouvent 25% de 
salaires les plus hauts. Le décile D1 est le salaire en deçà duquel se trouvent 10 % des salaires les plus bas et 
le décile D9 est le salaire au delà duquel se trouvent 10% des salaires les plus hauts. 

Intervalles (% agent-es) Ensemble du personnel Hommes Femmes Titulaires Non titulaires

D1 (10%) 1510 1560 1460 1510 1546

Q1 (25%) 1560 1650 1530 1560 2105

Médiane (50%) 1690 1780 1610 1690 3080

Q3 (75%) 1890 1970 1790 1880 3815

D9 (90%) 2464 2660 2363 2358 4720

Moyenne 1870 1987 1777 1844 3127

Ecart type 630 719 532 580 1336

En 2015, le salaire net minimum d’un fonctionnaire exerçant à temps plein est de 1500 euros. Le minimum 
750 euros représenté ci-dessous est lié soit au demi-traitement, soit au temps partiel. En 2015, le salaire net 
moyen a augmenté de 28 euros (1,5%) et la médiane de 30 euros (1.8%).  

! Distribution des rémunérations nettes sur l’ensemble des salariés 
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Ensemble des salariés

50% des salaires sont compris entre 1560 et 1890 euros, contre 1540 et 1860 euros en 2014.  

10% des agent-e-s ont un salaire net inférieur à 1510 euros (D1)  et 10% ont un salaire supérieur à 2464 euros 
(D9).

Sur les graphiques, la médiane est en rouge. Les quartiles constituent les cotés de la boite bleue, celle-ci 
contient 50% des salaires autour de la médiane. Les déciles D1 et D9 sont les traits verticaux visibles aux 
extrémités de la droite. Les points bleus représentent les valeurs minimale et maximale. 
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! Distribution des rémunérations nettes par sexe  
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2.2.5 Distribution des rémunérations nettes mensuelles par catégorie et par 
sexe

! Catégorie A : 174 hommes et 217 femmes 
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Sur l’ensemble de la catégorie A, tous statuts confondus, le salaire médian est de 19% plus élevé pour les 
hommes.  

Médiane pour les hommes de catégorie A : 3 300€
Médiane pour les femmes de catégorie A : 2 770€ 
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! Catégorie B : 93 hommes et 164 femmes 
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En catégorie B, le salaire médian des hommes est de 7.7% plus élevé que celui des femmes. 

Médiane des hommes de catégorie B : 2 090€
Médiane des femmes de catégorie B : 1 940€ 

! Catégorie C : 1 209 hommes et 1 497 femmes 
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En catégorie C, le salaire médian des hommes est de 9.5% plus élevé que celui des femmes. 

Médiane des hommes de catégorie C : 1 730€
Médiane des femmes de catégorie C : 1 580€ 
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2.3 Avancements
2.3.1 Avancements d’échelon en 2015 

! 44 % des fonctionnaires ont bénéficié d’un avancement d’échelon (43% en 2014) 

Femmes Hommes Femmes Hommes

Catégorie A 1 - - - 1
Catégorie B - - - - -
Catégorie C - - 12 2 14

TOTAL 1 0 12 2 15

LycéesServices TotalAvancements prononcés au titre 
de 2013/2014

Femmes Hommes Femmes Hommes

Catégorie A 79 70 - - 149
Catégorie B 75 32 3 9 119
Catégorie C 110 124 567 385 1186

TOTAL 264 226 570 394 1454

Avancements prononcés au titre 
de 2015 *

LycéesServices Total

2.3.2 Promotion interne en 2015 

! 45 inscriptions sur liste d’aptitude en 2015  

A B C Femmes Hommes

Administrative 9 7 - 13 3 16

Technique 1 2 26 2 27 29

TOTAL 10 9 26 15 30 45

Filière Catégorie Sexe Total

Taux des agents promus par sexe Catégorie A Catégorie B Catégorie C Total
Femmes 8,8% 23,2% 12,4% 12,9%
Hommes 6,3% 17,2% 13,4% 12,7%

12,9 % des femmes et 12,7 % des hommes ont été concernés par un avancement de grade ou une promotion 
terne en 2015. in
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2.3.3 Avancements de grade en 2015 

! 385 fonctionnaires, soit 11,5% ont bénéficié d’une inscription au tableau d’avancement 
en 2015 

En 2015, ce sont 12,1% des femmes (11,4% en 2014) et 10,6% des hommes (8,8% en 2014) qui ont obtenu un 
avancement de grade. Dans le tableau ci-dessous ne sont compris que les grades comportant des agents 
promouvables. 

Femmes Hommes Femmes Hommes

Filière administrative 126 29 92 68 13
Administrateur hors classe 2 1 20% 1 1 -

Directeur 13 7 30% 6 4 2

Attaché principal (au choix) 10 3 30% 4 2 1

Attaché principal (examen) 4 4 100% 8 1 -

Rédacteur principal de 1ère classe (au choix) 27 2 30% 9 8 1

Rédacteur principal de 1ère classe (examen) 5 1 100% 6 5 1

Rédacteur principal de 2ème classe (au choix) 22 4 30% 8 6 2

Rédacteur principal de 2ème classe (examen) 11 1 100% 12 11 1

Adjoint administratif principal de 1ère classe 6 1 100% 7 4 1

Adjoint administratif principal de 2ème classe 16 3 100% 19 16 2

Adjoint administratif 1ère classe (examen) 4 1 100% 5 4 1

Adjoint administratif 1ère classe  (au choix) 6 1 100% 7 6 1

Filière technique 601 376 411 159 144
Ingénieur en chef cl. Exceptionnelle - 2 25% 2 - 1

Ingénieur en chef cl. Normale 4 11 25% 4 - 1

Ingénieur principal 16 28 25% 11 3 3

Technicien principal de 1ère classe (au choix) 1 10 25% 3 - 3

Technicien principal de 1ère classe (examen) 2 3 100% 5 2 3

Technicien principal de 2ème classe (au choix) 1 2 25% 1 - 1

Technicien principal de 2ème classe (examen) - 1 100% 1 - 1

Agent de maîtrise principal 1 5 100% 6 1 2

Adjoint technique principal de 1ère classe - 3 100% 3 - 2

Adjoint technique principal de 2ème classe 8 16 100% 24 - 8

Adjoint technique de 1ère classe (examen) - 4 100% 4 - 3

Adjoint technique de 1ère classe (au choix) 4 1 100% 5 3 -

ATPEE1 5 47 100% 52 4 41

ATPEE2 43 65 100% 108 23 24

ATEE1 516 178 25% 174 123 51

Filière culturelle 2 0 1 1 0
Conservateur  en chef du patrimoine 2 - 30% 1 1 -

TOTAL 729 405 496 228 157

Agents inscrits sur 
TA ou LA 2015

Promouvables 
en 2015 Taux 

appliqué 
Possibilités 

de 
promotions*
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3.1 Le budget 
Le budget consacré à la formation en 2015 s’élève à 2 078 665,21 euros dont 815 203 euros de cotisation 
obligatoire versée au CNFPT, 1 176 405,77  euros de frais pédagogiques et 87 056,44 euros de frais de 
déplacement.

! Evolution du budget de formation 
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La formation représente 1.36% des frais de personnel en 2015. Le montant des sommes investies par jour de 
formation est de 179 euros (-10,5 euros). 

3.2 Formation par catégorie, par organisme et par type 
! Formation par catégorie et organisme en jours 

CNFPT au titre de la 
cotisation obligatoire

CNFPT au-delà de la 
cotisation obligatoire Collectivité Autres

organismes Total

Catégorie A 215,5 165,5 104,1 1339,16 1824,26
Catégorie B 312,5 70 73,89 863,36 1319,75
Catégorie C 1048 134,5 609 5604,32 7395,82
Agents relevant 

d'autres dispositifs
15 7,5 16,05 488,94 527,49

TOTAL 1591 377,5 803,04 8295,78 11067,32
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! Types de formations par catégorie 

A B C

Préparation aux concours et examens d’accès à la FPT 9,60% 20,55% 69,85% 10,43%

Formation d’intégration et de professionnalisation 19,74% 22,36% 57,90% 9,25%

Formation de perfectionnement 18,08% 10,61% 71,31% 76,57%

Formation personnelle (hors congé de formation) 20,29% 5,97% 73,74% 3,14%

Action de lutte contre l'illétrisme 0,00% 0,00% 100,00% 0,61%

Part dans les catégories Part totale

68 046,77 heures de stages ont ainsi été réalisées et prises en charge au titre du plan de formation, dont 
13477 heures au titre du droit individuel à la formation (DIF). 

3.3 Formation par domaine 
! Nombre de jours de formation par domaine 

Agent-es formés par domaine Nombre de jours
Affaires juridiques 101 199

Aménagement Environnement Europe 357 454,08

Communication publique 32 64,5

Culture sport social santé et animation 24 55

Développement des capacités 1188 4880,65

Formation tout au long de la vie 12 25

Génie technique 306 672,5

Gestion des Ressources humaines 415 441,5

Gestion financière et Finances 73 103,5

Informatique et systèmes d'information 1400 1199,1

Restauration 378 664,5

Sécurité 1873 2308

TOTAL 6159 11 067,33

3.4 Exercice du droit individuel à la formation 
Tout fonctionnaire et agent-e non titulaire employé à titre permanent depuis au moins un an, a un droit 
individuel à une formation (DIF) de 20 heures par an (3 jours). Les heures de formation du DIF non utilisées 
sont cumulées jusqu’à un plafond de 120 heures (18 jours). 

Heures accumulées dans le DIF!en 2015

287 789 heures
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Nombre d’agent-es ayant 
fait valoir leur droit au DIF

Heures  de stages consommées 
en 2015  au titre du DIF (1)

13!295 heures

* Dont 613,5 H  par anticipation

741

Le DIF peut être consommé par anticipation ; l’agent-e s’engage à rester au service de la collectivité le 
temps nécessaire. Pour 20 heures d’anticipation, cet engagement est d’au moins un an. 

3.5 Formation par sexe 
! Nombre d’agent-e-s permanents ayant participé à au moins une action de formation en 

2015 

Catégorie A Catégorie B Catégorie C Autres dispositifs Total
Femmes 209 138 930 5 1282
Hommes 146 86 844 4 1080

TOTAL 355 224 1774 9 2362

Le nombre d’agent-e-s permanents  qui ont participé à au moins une action de formation en 2015 
est en légère baisse (-7,5%). 

! Répartition par catégorie et par sexe des agents ayant au moins participé à une formation 
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En 2015, près de 70 % des agents permanents ont participé à au moins une action de formation. La proportion 
des hommes qui partent en formation progresse dans toutes les catégories, notamment en catégorie B et C. 
Les femmes restent majoritaires en catégorie A. 
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4. ENVIRONNEMENT DE TRAVAIL 
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4.1 Travailleurs handicapés 
4.1.1 Obligation d’emploi (OE) 

Depuis le 1er janvier 2011, la Région a dépassé le seuil légal de bénéficiaires de l’obligation d’emploi fixé  
à 6 %. Au 1er janvier 2015, la Région recense 410 agent-e-s en situation de handicap au sein de ses effectifs 
(3621 agent-e-s selon les critères de déclaration définis par le FIPHFP), soit un taux d’emploi de 11,3 %.

! Evolution du taux d’emploi de personnes handicapées 

9,75%
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Taux d'emploi de personnes handicapés

Un recensement des dépenses faites dans le cadre de la passation de marchés de fournitures avec les 
établissements protégés (au titre du premier alinéa de l’art. L323-8 du Code du Travail) en 2015 est en 
cours. En 2014, les montants s’élevaient à 204 612 € (équivalent à 11,92 unités déductibles), soit :  

95 739 € pour les services régionaux (120 330 € en 2013). 
108 873 € pour les établissements publics locaux d’enseignement (105 910€ en 2013).  

La Région Bretagne ayant dépassé le taux d’emploi légal de travailleurs handicapés depuis 2011, la 
collectivité ne verse plus de contribution financière au FIPHFP.  
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4.1.2 Caractéristiques des bénéficiaires de l’obligation d’emploi 

Femmes Hommes Total

Al. 1 Titulaire d’une Reconnaissance en 

Qualité de Travailleur Handicapé
185 170 355 86,50%

Al. 2 Victime d’un accident du travail ou maladie

professionnelle
6 10 16 3,9!%

Al. 4 Titulaires d’une pension militaire - 2 2 0,5!%

Al 10 Titulaires d’une carte d’invalidité 2 7 9 2,2!%

Al. 11 Titulaire de l’Allocation Adulte Handicapé 1 1 2 0,5!%

Titulaire d’une Allocation Temporaire d’Invalidité 11 6 17 4,1!%

Titulaire d’un emploi réservé - 1 1 0,2!%

Agent-es reclassés ou assimilés 1 7 8 2!%

TOTAL 206 204 410 100!%

Nombre d’agent-es %

! Evolution des bénéficiaires de l’obligation d’emploi par sexe  

Catégorie A Catégorie B Catégorie C Autres 
dispositifs Total

Titulaire (CNRACL, Détaché Ed. Nat., Etat) 7 20 346 - 373
Non titulaire CDI 2 - - - 2
Agent-e permanent recruté sur contrat 2 2 9 - 13
Stagiaire CNRACL 1 - 1 - 2
Temporaire occupant un emploi permanent - - 18 - 18
Apprenti - - - 1 1
Emploi d'avenir CAE-CUI - - - 1 1

TOTAL 12 22 374 2 410
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! Evolution de bénéficiaires de l’obligation d’emploi par tranche d’âge  

! Evolution du nombre de bénéficiaires de l’obligation d’emploi Service/EPLE 

! Répartition des agents bénéficiaires de l’obligation d’emploi par catégorie  
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4.2 Santé au travail 
4.2.1 Médecine professionnelle et préventive 

Trois médecins assurent le suivi médical professionnel des agent-e-s sur l’ensemble des sites de la Région : 

" Un médecin coordonnateur de prévention, en poste à Rennes, en charge des services du siège et des 
établissements de l'Est du territoire breton  

" Un médecin de prévention en poste à Guingamp, en charge des établissements du Nord du territoire 
breton  

" Un médecin de prévention en poste à Lorient en charge des établissements du Sud du territoire 
breton 

L’ensemble des agent-e-s de la collectivité passe une visite médicale tous les 2 ans. Les agents-es 
nécessitant un suivi spécifique sont examinés chaque année. 

Outre les examens complémentaires prescrits par la médecine de prévention, la région prend en charge la 
visite d'embauche auprès d'un médecin agréé, préalable au recrutement dans la fonction publique. De même, 
lorsqu’un dossier est présenté pour avis sur l’attribution ou la prolongation d’un congé de longue maladie, de 
longue durée au comité médical ou à la commission de réforme en cas d’accident du travail, de maladie 
professionnelle, d’invalidité, les expertises et honoraires sont pris en charge par la collectivité. Pour 2015, 
les frais médicaux s’élèvent à 132 540 euros (63 058 € en 2014) : 

Coût (en euros) Services Lycées
Visites d'embauche médecine agréée 3491,5 6284

Longue maladie, longue durée, accident de travail maladie professionnelle 

Commission de réforme et Comité médical
17366,94 76446,65

Visites de contrôles hygiène et sécurité, frais médicaux divers 3027,27 10462,9

Sous totaux 23885,71 93193,55

Consommables et petit matériel

Actions de prévention 10800

4660,95

Cette augmentation est liée au fait que la Région est devenue en 2015 auto-assureur. Elle ne verse plus de 
cotisation au titre de l'assurance du personnel et prend directement en charge les frais médicaux en lien 
avec les accidents du travail. 
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4.2.2 Absences au travail 

Le nombre de jours d’absence est comptabilisé hors congés de maternité et paternité, hors journées de 
formation, hors jours de grève et absences syndicales. Il est calculé sur la base de 253 jours ouvrés 
équivalent temps plein (les week-ends, les jours fériés ne sont pas comptés).Les tableaux suivants concerne 
l’effectif permanent visé au 1.2. 

! Taux d’absentéisme 2015 : 7.4% 

Catégorie A Catégorie B Catégorie C Total
2069 1838 55345 59252

Accident de travail 12 - 4687 4699

Maladie professionnelle - - 3506 3506

Maladie ordinaire 1239 1277 30447 32963

Longue maladie et grave maladie 681 308 9533 10522

Maladie longue durée 137 253 7172 7562

507 242 1134 1883
Naissance 25 3 12 40

Décès 77 35 260 372

Enfant malade 329 169 724 1222

Mariage 71 34 132 237

Evènements familiaux 5 1 6 12

0 0 5
Absences non justifiées - - 5 5

2576 2080 56484 61140TOTAL

Autres absences

Autorisations d'absence

Congés

5

Le taux global d'absentéisme des agent-e-s permanents des services et des établissements d’enseignement 
augmente de 0,5 %, cela est dû, entre autre, à une augmentation des congés de maladie ordinaire de près de 
0,37 % et des congés de longue maladie de 0,09%. 

Type d'absence Taux
Accident du travail et maladie professionnelle 0,97%

Maladie ordinaire 3,88%

Longue maladie, grave maladie 1,24%

Maladie longue durée 0,89%

Enfants malades 0,14%

Naissance, décès, mariage… 0,08%

Absences non justifiées 0,00%

Concours 0,30%

TAUX GLOBAL 7,24%
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! Taux d’absentéisme des agent-e-s permanents par catégorie  

En moyenne les agents de chaque catégorie ont été absents-es une journée de plus qu’en 2014 : 7 jours en A, 
8 jours en B et 21 jours en C. 

Catégorie A 2,60%

Catégorie B 3,20%

Catégorie C 8,25%

! Accidents de travail et maladies professionnelles en 2015 

Accidents de service Accidents de trajet Maladies professionnelles
Filière administrative 3 9 2

Filière technique 34 7 4

Filière technique lycées 237 25 54

Filière culturelle 1 0 0

Filière sociale 0 0 0

(Y compris ceux qui n’ont pas donné lieu à arrêt de travail – les accidents ayant donné lieu à une 
déclaration mais classés sans suite ne sont pas comptabilisés) 

316 accidents trouvent leur origine en 2015 (350 en 2014), 172 ont donné lieu à un arrêt de travail (169 en 
2013). 60 demandes de reconnaissances de maladie professionnelle ont été effectuées en 2015 (38 en 2014). 

! Autorisations d’absence pour concours, examen professionnel ou préparation à l’oral 

Jours ouvrés Catégorie A Catégorie B Catégorie C Total
Femmes 69 31,5 84,4 184,9
Hommes 27,5 13 47,5 88

TOTAL 96,5 44,5 131,9 272,9

! Absence moyenne des agent-e-s permanent-e-s par direction 

Le taux d’absentéisme pour raisons de santé dans les services est de 3,95% en 2015, (3,7 en 2014 et 
3,3% en 2013). Cette augmentation peut s’expliquer par l’augmentation des absences de longues 
maladies. 
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Direction Effectif des 
agent-es permanents

Total des 
jours d'absences

Absence 
moyenne par agent

Présidence 7 17 2,4

DGS 16 60,5 3,8

DIRCI 52 292 5,6

DRH 93 639 6,9

DIL 184 1884 10,2

DAJCP 18 235 13,1

DFB 38 397 10,4

DSI 37 60 1,6

DAEI 30 296 9,9

DFIN 66 865 13,1

DEFTLV 101 1813 18

DIRECO 49 144 2,9

DIMER 15 146,5 9,8

DIRAM 42 90 2,1

DITMO 15 27 1,8

DPAVN 226 3544 15,7

DTP 35 105 3

DCEEB 37 106 2,9

DC 19 190 10

DA 5 5 1

CESER 16 96 6

TOTAL 1101 11012 10

! Absence moyenne des agents permanents par motif dans les établissements 
d’enseignement

Le taux d’absentéisme pour raisons de santé des agent-e-s permanents des établissements d’enseignement 
est de 8.75 % en 2015, en hausse de  0,55%. 

Motifs d’absence Jours ouvrés Nombre d’agent-e-s 
absent-e-s

 Moyenne par agent-e-s 
absent-e-s

Accident et maladie professionnelle 7 105 174 40,8

Maladie ordinaire 26 965 1 354 19,9

Longue durée 7 172 32 224,1

Longue maladie 8 633 46 187,7

TOTAL 49 875 1 496 33,3

En moyenne, sur l’année 2015, les agents-e-s des lycées ont été absent-e-s 22  jours ouvrés, soit 1,2 jours de 
plus qu’en 2014. Le nombre des agent-e-s absent-e-s pour maladie ordinaire a augmenté de 12%. 
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4.3 Hygiène et sécurité 
4.3.1 Formations à la sécurité 

1 872 personnes ont reçu une formation consacrée à la sécurité en 2015 (1508 en 2014). 

Femmes Hommes Femmes Hommes

Accueil sécurité des agent-es des services 18 7 9 3,5

Assistant de prévention - Formation initiale - EPLE 4 20 4 40

CACES engin de chantier cat 1 et 4 - 12 - 18

CACES engin de chantier cat 9 - 1 - 3

CACES engin de chantier cat 9 - Recyclage - 2 - 3

CACES engin de chantier Cat 4 et 8- maintien 4 28 4 28

CACES engin de chantier Cat 4 - 2 - 1

CACES conduite de chariot automoteur à conducteur porté 1 21 3 63

CACES conduite de chariot automoteur à conducteur  porté - Maintien - 53 - 53

Conduire une tondeuse auto-portée 4 35 4 35

Conduite de transpalette à conducteur accompagnant  2 6 2 6

Conduite de transpalette à conducteur accompagnant  - Maintien 1 7 0,5 3,5

Conférence règles d'hygiène et de sécurité - 8 - 8

Conduite!: perfectionnement sécurité - 2 - 4

Connaissance et exploitation SSI + Ascenseurs - Partie théorique 7 8 10,5 12

Connaissance et exploitation SSI + Ascenseurs -Partie Pratique 6 11 6,5 15

Connaissance SSI - Maintien des acquis 2 1 1 0,5

Connaissance  des plans de prévention 3 12 3 12

Équipiers incendie Services 17 9 17 9

Équipiers incendie Services – Maintien des acquis 38 25 19 12,5

Équipiers incendie EPLE 18 22 18 22

Équipiers incendie EPLE – Maintien des acquis 178 203 89 101,5

Être sensibilisé au risque chimique 7 4 7 4

Formation préalable Amiante 2 - 10 -

Gestes et postures 91 52 91 52

Habilitation B0-H0- Personnel non électricien 14 7 14 7

Habilitation BS-BE-HE Manœuvres - Personnel Non électricien 15 35 30 68

Habilitation BS-BE-HE Non électricien - Maintien des acquis 24 64 36 95,5

Habilitation BT élect.B1(V), B2(V), B2V Essai- BC-BR -Maintien des acquis 1 15 1,5 22,5

Nombre agent-es Nombre de joursSTAGE
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Bilan social 2015 - Région Bretagne

Femmes Hommes Femmes Hommes

Habilitation  électrique BT  Électricien - B1(V), B2(V), B2V Essai- BC-BR - 5 - 14,5

Hayon - formation à l'utilisation 1 3 1 3

Maintenance des installations sportives - 7 - 7

Membre des CHSCT – formation réglementaire 7 10 35 50

Monter, transformer utiliser, démonter sécurité 

échafaudages fixes, roulants
- 27 - 81

Elagage Technique de grimper et de déplacement en sécurité!: initiation - 2 - 8

Permis CE - 1 - 1

Permis remorque EB - 4 - 15

Plates-formes élévatrices mobiles de personnes CACES - Maintien - 85 - 85

Plates-formes élévatrices mobiles de personnes CACES - 18 - 54

Préparer le permis poids lourd C - 1 - 10

Prévenir le risque auditif en milieu de travail et port des EPI 8 14 4 7

Préparer le certificat navigation PC 2 31 13 147,5

Sauveteur secouriste du travail : préparation à l'examen de SST Région 76 34 152 68

Sauveteur secouriste du travail : recyclage Région+EPLE 154 79 154 79

Sauveteur secouriste du travail : préparation à l'examen de SST - Services 16 14 32 28

Sauveteur secouriste du travail : préparation à l'examen de SST 

0

l

25 17 25 17

Utilisation des laveuses sols 18 9 18 9

Prévention des risques en milieu aquatique - 24 - 48

Utiliser les échelles et escabeaux - 5 - 2,5

Utiliser les EPI contre les chutes de hauteur 5 41 5 41

TOTAL 769 1103 819 1487

Nombre agent-es Nombre de joursSTAGE

4.3.2 Amélioration des conditions de travail 

La collectivité fournit à l’ensemble des agents identifiés au cours de l’évaluation des risques, des 
vêtements de travail et équipements de protection individuelle (EPI). Chaque agent dispose ainsi d’une 
dotation lorsqu’il intègre la Région et d’un renouvellement annuel lui permettant de remplacer ses 
effets usagés. 

Les dotations concernent environ 3.000 agents répartis sur l’ensemble du territoire breton (environ 150 
sites de travail), à la fois au sein des EPLE, des EMAT, des voies navigables, des ports et des services 
centraux.

En 2015, le coût des équipements commandés s'est élevé à 804 458 € soit une augmentation des 
dépenses par rapport à 2014 (+5,6%).  

Cette hausse trouve son origine dans la volonté de la collectivité d'équiper les agents changeant 
d'affectation en cours d'année (nouveaux arrivants, contractuels, évolutions des fonctions, etc.) dans les 
meilleurs délais. Pour cela, un stock de vêtements de travail a été constitué en fin d'année 2015 au sein 
des services centraux de la Région. 

!

!
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! Autres dépenses liées à l’hygiène et la sécurité 

Depuis 2013, la Région a organisé le contrôle des équipements de protection individuelle dits de classe 3, 
comme les gilets de sauvetage, harnais de sécurité, etc., conformément au Code du Travail.  

En outre, comme chaque année, des trousses de secours ont été achetées pour faire face à de nouveaux 
besoins, et le contenu des trousses existantes a été renouvelé, pour un montant légèrement supérieur à 
l’année passée. 

Coût (euros)
Maintenance des équipements de protection individuelle de classe 3 29 932 €

Trousses de secours 18 131 €

! Assistants de prévention et référents hygiène et sécurité 

Deux assistant-e-s de prévention au sein des services de la Région (sites rennais d’une part et voies 
navigables et antennes portuaires d’autre part) déploient la politique sécurité au plus près du terrain. Ils 
travaillent en lien avec les deux conseillers prévention de la Région, chargés de coordonner l’ensemble des 
dispositifs hygiène et sécurité de la collectivité.  
Trois référents hygiène et sécurité sont également présents au sein des ports depuis 2013. 

La Région dispose par ailleurs depuis 2007 d’un réseau d’assistants de prévention et  référents hygiène et 
sécurité pour déployer son intervention dans la prévention des risques au sein des établissements scolaires. 
En 2015, ce sont 101 agents régionaux qui exercent la mission d'assistant de prévention en EPLE, auxquels 
s'ajoutent 33 référents hygiène et sécurité. 

! Chargés d’intervention 

La région Bretagne s’appuie également sur les 144 « chargé-e-s d’intervention » des services  (hors EPLE) qui 
ont pour mission d’agir sur les départs de feu et de participer à l’évacuation des locaux d’une part, d’assurer 
les fonctions de sauveteur-se secouriste du travail, d’autre part, en portant secours aux victimes. 
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Bilan social 2015 - Région Bretagne

4.4 Frais de déplacement 
En 2015, les dépenses consacrées aux déplacements des agent-e-s sont en hausse de 0.2%. 

Comme en 2014, 1493 agent-e-s ont bénéficié, en 2015, de remboursement de frais de déplacement : 

" 733 agent-e-s des services 
" 21 agent-e-s de l’Inventaire du patrimoine 
" 140 agent-e-s des ports et canaux 
" 602 agent-e-s des EPLE. 

(Certains agents ont changés de sous rubrique en cours d’année au fil des mutations, ce qui explique la 
différence entre la somme des agents et le nombre indiqué) 

Les remboursements de frais de déplacement sont en hausse de 13,6 % - Les frais d’agences sont en baisse de 
12,6 %.

Dépenses en euros par budget 2014 2015
Remboursement de frais aux agent-es 

des services 247 049 289 654
Remboursement de frais aux agent-es 

de l’Inventaire du patrimoine 23 086 16!506
Remboursement de frais aux agent-es 

des ports et canaux 29 304 22 337
Remboursement de frais aux agent-es 

des établissements d’enseignement 112 761 139 553
Frais d’agences de voyages (transports, hôtels, packages..) 

dont congés bonifiés* 429 138 375 239
TOTAL 841 338 843 289

*les billets d’avion pour congés bonifiés sont inclus – 20 403 €. Le droit aux congés bonifiés s’exerce tous les 
3 ans. 7 bénéficiaires en 2015. Coût moyen par bénéficiaire : 2914 euros (2857 en 2014)

! Utilisation des véhicules personnels  

En 2015, 685 agent-e-s ont utilisé leur véhicule personnel, 545 464 Kms ont été remboursés (502 959 Kms 
en 2014). La majorité des trajets ont été  réalisés par les     agent-e-s des établissements d’enseignement 
(391 844 Kms - 566 agent-e-s), les agent-e-s de l’Inventaire du patrimoine (15 923 Kms – 7 agent-e-s), les 
animateurs-trices Europe (21 127 Kms – 8 agent-e-s) et les agent-e-s des points région (11 171 Kms - 8 
agent-e-s).

Coût de l’utilisation des véhicules personnels : 167 618 euros,
Un kilomètre remboursé a coûté en moyenne : 31 centimes d’euros. 

!

!
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5. ACTION SOCIALE 
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Bilan social 2015 - Région Bretagne

5.1 Barème social unique 
Par délibération des 27, 28 et 29 janvier 2003, a été créé un barème social unique des prestations d’action 
sociale de la Région Bretagne. 

Ce barème s’applique aux prestations d’action sociale, aux chèques-vacances, aux titres restaurant et à la 
subvention-repas…

Il est apprécié en fonction du revenu net fiscal de l’agent-e lors de l’année précédente. La situation 
individuelle de chaque agent-e est étudiée dès le 1er janvier de chaque année. 

Pour 2015, les tranches de revenus sont les suivantes : 

" Tranche 1 : moins de 18 500 euros par an 
" Tranche 2 : de 18 500 euros à 25 399 euros par an 
" Tranche 3 : de 25 400 euros à 37 239 euros par an 
" Tranche 4 : 37 240 euros et plus 

Les agents-es assurant des remplacements ou des renforts d’effectif sont systématiquement considérés en 
tranche 1. 

La revalorisation des montants de ce barème est faite en référence à la valeur du point d’indice de 
rémunération des fonctions publiques au 1er janvier de l’année où sont appréciées les situations 
individuelles. Ces montants sont arrondis à la dizaine d’euros inférieure. 

5.2 Aide unique à la restauration 
L’aide unique à la restauration a été mise en place le 1er octobre 2003. Les agent-e-s déjeunant au 
restaurant administratif et ceux optant pour les titres restaurant bénéficient d’une aide du même montant, 
soit pour 2015 : 

" Tranche 1 : 3.66 euros 
" Tranche 2 : 3.36 euros 
" Tranches 3  et 4 : 3.05 euros 

En 2015, le coût de l’aide unique à la restauration est de 608 809 euros (soit une diminution de 3  % par 
rapport à 2014).

L’aide se répartit comme suit  en 2014 et 2015 :

2014 2015 2014 2015

Restaurant administratif 175 426 € 175  564 €

Titres restaurant 452 881 € 433 245 €

TOTAL 628 307 € 608 809 €

Montant versé Nombre bénéficiaires

1193 1301

!

!
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5.3 Tableau récapitulatif de l’action sociale

2014 2015 2014 2015

239 211 258 187 - -

Evènements familiaux 

(naissances/adoptions, mariages

PACS, décès conjoints ou enfants)

30 580  33  320 - -

Garde jeunes enfants 94 677 96 930 228 222

Séjours enfants 42 229 43 228 - -

Allocation enfant handicapé dont 

prestation spéciale handicap 

(enfant de plus de 20 ans suivant des études)

71  725 84 709 40 48

680 850 780 900 434 481

330 740 321 938 2503 2479

108 744 106 681 353 355

628 307 608 809 1193 1301

Restaurant administratif 175  426 175  564 - -

Titres restaurant 452  881 433  245 - -

50 179 44 691 - -

Aide installation 14 332 11 372 27 21

Bonifications prêts immobiliers 35 847 33 319 - -

Prêts installation* - - 8 6

Prêts immobiliers bonifiés* - - 18 0

40 382 48 395 421 484

72 800 76 655 561 585

77677 66 259 159 139

31 500 30 300 105 101

71080 67680 1777 1692

31 981 25 000 - -

5 195 14 859 705 1651

16 292 16 786 168 150

2 384 938 2 467 140

Coût Région (en euros) Nombre bénéficiaires

Médailles du travail (chèques cadeaux et médailles)

Marché billetterie

Association omnisport

Arbre de Noël

Départ à la retraite

Fonds de solidarité (aides)

Prévoyance

Complémentaire santé

Prestations

TOTAL

Logement

Aide unique à la restauration

Action Plan de  déplacement

Chèques-vacances

Aide agent-e handicapé

Aides à la famille

*Nombre d’agent-e-s ayant bénéficié d’un prêt 

" Montant prêts de solidarité : 13 494 euros 

" Montant prêts installation : 2 504 euros

323

Envoyé en préfecture le 06/07/2016

Reçu en préfecture le 06/07/2016

Affiché le 

ID : 035-233500016-20160701-DFE_SEGEP_03-DE

457



Le tableau ci-après reprend la répartition des demandes de chèques-vacances par formule et tranche de 
revenus pour les campagnes 2013-2014 et 2014-2015 : 

 2013- 2014  2014-2015  2013-2014  2014-2015  2013- 2014  2014-2015

Formule 1

450 € de chèques-vacances

Formule 2

250 € de chèques-vacances

Formule 3

250 € de chèques-vacances

 Toutes formules confondues  753  600  1424  1541  326  338

Demandeurs 
Tranche 1

Demandeurs 
Tranche 2

Demandeurs 
Tranche 3

 55 63

 18 17 49 54 17 14

 10 18 105 82

 676  310 291 1387 1288 528
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6. COMMUNICATION INTERNE 

325

Envoyé en préfecture le 06/07/2016

Reçu en préfecture le 06/07/2016

Affiché le 

ID : 035-233500016-20160701-DFE_SEGEP_03-DE

459



6.1 Kelenn
Kelenn est le portail interne commun aux 4000 agent-e-s de la Région Bretagne. Il fédère sur une même 
plateforme les agent-e-s des services, des lycées, les élus et membres des assemblées. Il est tout à la fois un 
portail d’information, un espace documentaire, un outil de travail, le point d’accès à l’ensemble des 
applications de la Région et un lieu d’expression pour les agent-e-s. 

" Historique du projet 

Une plateforme unique fédérant l’ensemble des agent-e-s et les membres des assemblées a été mise en ligne 
en 2009 permettant de :  

" valoriser des problématiques communes, 
" renforcer le sentiment d’appartenance à une même entité, 
" passer d’un simple portail documentaire à un véritable portail d’information éditorialisé 
" déconcentrer les mises à jour dans les services 
" ouvrir l’intranet à l’expression des agent-e-s 

" Un portail d’information et un espace documentaire 

Les notes de services et les informations qui concernent l’institution à travers ses missions, l’action de ses 
différents agent-e-s, sa vie quotidienne y sont diffusées quotidiennement. Les cinq rubriques donnent, elles, 
accès aux informations sur l’organisation de la collectivité, ses missions, les dispositions RH et 
réglementaires, les aspects pratiques, et aux documents officiels de la Région. Les mises à jour sont 
effectuées à la fois par les agent-e-s de la communication interne et par un réseau de contributeurs 
déconcentrés dans les services formés spécifiquement. En 2015, ce réseau comptait 51 agent-e-s (contre 64 
en 2014 et 58 en 2013). 

" Un outil collaboratif 

Depuis 2012, Kelenn permet également le travail en transversalité sur un mode collaboratif. Ses espaces 
collaboratifs permettent à des groupes d'agent-e-s de communiquer, partager, gérer et organiser des 
informations ou des documents autour d’un projet commun ou d’intérêts partagés. En 2015, 106 nouveaux 
espaces collaboratifs ont été créés (contre 102 en 2014 et 79 nouveaux espaces en 2013). Le nombre 
d’espaces ouverts au 31 décembre est de 300. 

" Un outil d’expression 

Kelenn est aussi un espace d’expression ouvert à l’ensemble des agent-e-s à travers des périmètres bien 
définis (avis, blogs, forum, foires aux questions collaboratives). Ces espaces d’expression leur permettent de 
donner un point de vue personnel, d’apporter une analyse enrichie, d’interroger directement 
l’administration sur un point qui n’aurait pas été abordé ou qui n’a pas été compris. En 2015, 299 avis ont 
été publiés sur Kelenn (contre  317 en 2014 et 427 avis en 2013). A noter que ce chiffre ne prend pas en 
compte les commentaires et contributions publiées sur les différents blogs. 

" Eléments statistiques 

Toutes les statistiques présentées ci-après sont exprimées en visiteurs uniques. Cela signifie qu’un visiteur, 
même s’il se connecte plusieurs fois au site, ne sera comptabilisé qu’une seule fois.  

En 2015, 1380 visiteurs uniques se sont connectés en moyenne à Kelenn chaque jour ouvré de la semaine, 
pour une moyenne de 20 000 pages vues / jour ouvré de la semaine. Les samedis et dimanches, 200 visiteurs 
uniques se sont connectés en moyenne par jour, pour une moyenne de 1000 pages vues/jour.  
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Le nombre moyen d'agents des services qui se connectent à Kelenn est de 850/jour et de 500 /jour pour les 
agents des lycées (visiteurs uniques par jour ouvré). 

On observe une baisse constante du nombre de visiteurs uniques sur la semaine, et une baisse du nombre de 
visiteurs plus marquée le mercredi. 

Les unes les plus consultées en 2015 

On observe une préférence des agents pour les sujets RH et principalement ceux liés à la mobilité, à la 
formation et au temps de travail. Ce classement est confirmé si l’on regarde les Unes les plus consultées en 
2015.
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6.2 Panoramiques
Panoramiques a été créé en 2006, à l’occasion des transferts, il s’agissait de créer un outil de cohésion entre les différents 
personnels mais aussi de transmettre l’information de la Région à l’intérieur des lycées.  

En 2009, une étude de lectorat a démontré un fort taux de lecture du magazine qui s’est révélé être apprécié par les agent-
e-s, en particulier par ceux des lycées. Cette même année, Panoramiques a remporté le premier prix de la presse 
territoriale, saluant ainsi la qualité formelle et rédactionnelle du magazine.  Une refonte du magazine a été opérée avec 
pour objectif d’apporter plus de cohérence formelle, mieux positionner et améliorer la lisibilité de certaines rubriques. 

La charte éditoriale vise à informer les agent-e-s des politiques régionales, les renseigner sur les dispositions internes et 
fonctionnelles, faire de la diversité des personnels un atout pour la collectivité, valoriser les compétences et les services et
enfin, jouer la complémentarité avec les autres outils de la communication interne 

Edité à 4400 ex., Panoramiques est adressé à tous les agent-e-s de la Région, quel que soit leur statut, ainsi qu'aux élus 
régionaux et aux chefs d’établissement et gestionnaires des lycées publics. 

Panoramiques parait tous les trimestres. Il s'organise en trois parties : 

" une première partie d'actualités du territoire et de l'institution :

- « 90 jours » : l'agenda des trimestres écoulés et à venir. 
- « décryptage » : rubrique donnant les clés pour comprendre une thématique relevant d’une 

compétence régionale et ses enjeux, avec une dimension bilan de l’action régionale. 
- « horizon » : interview d’un intervenant extérieur à la Région pour apporter un point de vue 

éclairé sur un défi auquel le territoire breton est confronté et pour lequel il appartient à la 
Région d’agir. 

- « cap sur » : dossier traitant d’une orientation, d’une politique, d’une compétence régionale.

" un cahier RH et informations internes composé de trois rubriques : 
- « bon à savoir » : deux fiches pratiques sur une question RH ou fonctionnelle. 
- « en chantier » : rubrique consacrée à un sujet RH ou fonctionnel un peu prospectif et/ou 

stratégique, en cours de mise en œuvre. 

" les femmes et hommes qui font la Région, composé de trois rubriques : 
- « ils font la Région » : portraits de deux agent-e-s sous l’angle métier. 
- « 24h avec » : une journée avec un service ou une équipe de la Région sous la forme d’un 

reportage.
- « initiatives » : exemples de démarches personnelles initiées par des agent-e-s  de la Région. 

En 2015, les numéros 34-35-36 et 37 ont été diffusés ainsi qu’un hors série consacré aux élections régionales. 
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6.3 Autres moyens de communication 

6.3.1 Autres Publications et campagnes de communication 

En 2015, la communication interne a également édité des plaquettes dans le cadre des conférences 
Agenda 21, des affiches pour l’action sociale et poursuivi le travail d’accompagnement dans le cadre de 
l’enquête sur les conditions de travail (lettre d’info), etc. 

6.3.2 Manifestations

- Les vœux du Président au personnel et aux élu-e-s se sont déroulés le 15 janvier 2015 à la Halle 
Martenot et ont été retransmis en direct via Kelenn, notamment pour les agent-e-s des lycées. 

- Le déjeuner sur l’herbe a réuni les agent-e-s des services et les élu-e-s le 28 mai 2015 

- Agenda 21 : 3 conférences ont été proposées sur le thème de la solidarité internationale. Le cycle s'est 
achevé par la projection du film « Humanitudes » le 8 décembre 2015 au Ciné TNB. 

- Semaine du handicap : entre le 16 et 20 novembre, quatre séances de théâtre forum destinées aux 
agent-e-s des lycées viendront ponctuer la semaine pour l'emploi des personnes handicapées. A la fois 
ludique et participatif, le théâtre forum est un outil de sensibilisation orignal qui permet de réfléchir 
ensemble à nos réactions face aux différents types de handicap. 

- Démarche sur l'amélioration des conditions de travail : les différents groupes de travail se sont réunis 
dans les 4 départements et un séminaire de clôture a réuni le 28 septembre 2015 les membres des huit 
groupes de travail (environ 150 personnes) afin de leur présenter le PAACT (plan d'actions des conditions 
de travail). 

- Orchestre de Bretagne : des invitations ont été distribuées aux agent-e-s lors des concerts de 
l’Orchestre de Bretagne dans différentes villes en Bretagne. 

- Egalité professionnelle femmes-hommes : une manifestation s’est déroulée le 19 mars salle Anne de 
Bretagne à Patton et a réuni agent-e-s et élu-e-s. Eliane Viennot, membre de l'institut universitaire de 
France, a apporté un éclairage sur l'histoire des mots et de leur féminisation à travers une conférence 
intitulée «Petite histoire des résistances de la langue française». 

- Réunions d'accueil : 5 réunions d'accueil pour les nouveaux arrivants (présentation de l'institution et de 
la politique d'action sociale) et une consacrée spécialement aux apprenti-e-s et aux emplois d'avenir ont 
été organisées.

- Exposition « M'as tu vu » : entre 2009 et 2014, un inventaire du patrimoine a été conduit par la Région 
Bretagne sur le Pays de Fougères. Durant tout le mois d'octobre, une exposition sur le parvis de Patton 
donne à voir le fruit de ce travail. Une visite guidée par le service de l'inventaire a été proposée aux 
agent.es le 16 octobre. 

- Café Patton : la Région a lancé son premier café Patton le 31 mars. Un moment convivial autour d'un 
café-croissant avec 1h30 de présentation et d'échanges autour d'un sujet en lien avec une politique 
publique ou impactant la collectivité, et d'un deuxième sur une thématique ressources humaines. 
Une deuxième édition s'est déroulée le 30 juin. 

- Cérémonies des médailles du travail dans les quatre départements 
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6.3.3 Programme de soutien aux projets humanitaires 

La Région a poursuivi son programme de soutien institué en 2005 qui permet aux agent-e-s de réaliser des 
projets à vocation humanitaire, sociale, culturelle ou environnementale. Le nouvel appel à projet a permis 
en 2015 à une agente de collaborer avec l'association Terre de Liens (association qui soutient le maintien et 
le développement d'une agriculture durable en Ile de France) et d'animer notamment des actions de 
sensibilisation citoyenne. 

6.3.4 PLINDER (Plan interne de déplacement régional) 

Ce plan propose des transports alternatifs à l'utilisation de la voiture et concerne les agent-e-s, les élu-e-s et 
les visiteurs.

Au titre de ce dispositif en 2015, 368 agent.es ont bénéficié de la prestation transport en commun,  
13 agent-e-s  de la prestation abonnement vélo, et 2 agent-e-s de l'aide à l'achat d'un véhicule électrique 

Cette année, la Région a reçu le 12 octobre le label « Développement durable » de Rennes Métropôle ». 
Cette labellisation permet aux agents de bénéficier d'un tarif avantageux sur le réseau STAR et de 
mensualiser leur abonnement annuel 
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7. RELATIONS SOCIALES ET 
RESPONSABILITÉ SOCIALE DE 

L’EMPLOYEUR
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7.1 Instances paritaires 
Chaque instance est composée à parts égales de représentants du personnel et de représentants de la 
collectivité. Ces derniers sont désignés par le Président du Conseil régional qui assure la présidence des 
instances ou se fait représenter. Les représentants du personnel sont élus ou, à défaut de candidats en 
nombre suffisant, tirés au sort. 

Le 4 décembre 2014 ont eu lieu les élections professionnelles. Les agents ont élu leurs représentants du 
personnel au sein du Comité technique et des Commissions administratives paritaires. Les représentants du 
personnel siégeant au Comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ont, quant à eux, été 
désignés par les organisations syndicales. 

7.1.1 Comités techniques et Comités d’hygiène et de sécurité 

Depuis les élections professionnelles de 2014, la collectivité compte deux instances paritaires collectives : un 
Comité technique et un Comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail. 

7.1.1.1 Comité technique (CT) 

Le Comité technique est consulté, pour avis, sur toute question collective touchant à l’ensemble des  
agent-e-s :

1. Organisation et fonctionnement des services ; 
2. Évolutions des administrations ayant un impact sur les personnels ; 
3. Grandes orientations relatives aux effectifs, emplois et compétences ; 
4. Grandes orientations en matière de politique indemnitaire et de critères de répartition y 

afférents ; 
5. Formation, insertion et promotion de l'égalité professionnelle ; 
6. Sujets d'ordre général intéressant l'hygiène, la sécurité et les conditions de travail ; 
7. Aides à la protection sociale complémentaire, lorsque la collectivité territoriale ou 

l'établissement public en a décidé l'attribution à ses agents ; 
8. Action sociale ; 
9. Etc.

! Le Comité technique paritaire s'est réuni à 6 reprises en 2015  

" Réunion du 6 février 2015 (séance d'installation) 
1. Règlement intérieur du Comité technique (avis) 
2. Organisation des services (avis) : DFB, DFIN 
3. Répertoire des métiers et des compétences, volet lycées (avis) 
4. Protocole d'exercice du droit syndical (avis) 
5. Fonds européens - mise à disposition de personnels de l’État (avis) 
6. Questions des organisations syndicales 

" Réunion du 27 mars 2015 
1. Organisation des services (avis) : Direction de l'audit 
2. Répertoire des métiers et des compétences – Volet EPLE (avis) 
3. Adaptation du système cotation fléchage (avis) 
4. Questions des organisations syndicales 

" Réunion du 29 mai 2015 
1. Approbation des procès-verbaux du Comité technique des 6 février 2015, 23 mai 2014 et 11 avril 

2014 (avis) 
2. Plan prévisionnel de formation 2015 et bilan du plan 2014 (avis) 
3. Bilan social 2014 (avis) 
4. Questions des organisations syndicales 
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" Réunion du 26 juin 2015 
1. Organisation des services : Direction de l'aménagement et de la solidarité (DIRAM) (avis)  
2. Mutualisation des blanchisseries (avis)  
3. Tableau de répartition des moyens (avis)  
4. Accueil des apprentis et emplois d'avenir dans les services et lycées (avis) 
5. Détermination d’un taux de promotion pour 2016 à l’effectif des fonctionnaires remplissant les 

conditions d’un avancement de grade (avis) 
6. Fermeture des services de la Région en 2016 (avis)  
7. Bilan 2014 de la convention avec le Fonds pour l'insertion des personnes handicapées dans la 

fonction publique (FIPHFP) (information)  
8. Charte Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL), charte des administrateurs de 

données informatiques et charte de sécurité informatique (information)  
9. Questions des organisations syndicales 

" Réunion du 25 septembre 2015 
1. Approbation des procès-verbaux du CTP des 20 juin 2014, 19 septembre 2014, 21 novembre 2014 et 

du Comité technique des 27 mars 2015, 29 mai 2015 et 26 juin 2015 (avis) 
2. Organisation des services : DIL, DPAVN (avis) 
3. Fonds européens : Arrêtés de transferts (avis) 
4. Modification de la détermination des ratios d'avancement sur le cadre d'emplois des techniciens 

territoriaux (avis) 
5. Renouvellement des délégations de service public des aéroports de Quimper et Brest (avis) 
6. Questions des organisations  

" Réunion du 20 novembre 2015 
1. Approbation du procès-verbal du Comité technique du 25 septembre 2015 (avis) 
2. Adaptation du tableau de répartition des moyens (TRM) (avis) 
3. Organisation des services : DPAVN/DDVN (avis) 
4. Conventions postes tremplin (information) 
5. Délégation de compétence culture (information) 
6. Questions des organisations syndicales 

7.1.1.2 Comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) 

Ce comité a pour missions de : 

1. Contribuer à la protection de la santé physique et mentale et de la sécurité des agents, du 
personnel mis à disposition de l'autorité territoriale et des personnes placées sous sa 
responsabilité par une entreprise extérieure ; 

2. Contribuer à l'amélioration des conditions de travail, notamment en vue de faciliter l'accès 
des femmes à tous les emplois et de répondre aux problèmes liés à la maternité ; 

3. Veiller à l'observation des prescriptions légales prises en ces matières. 
4. Procéder à l'analyse des risques professionnels ; 
5. Contribuer à la promotion de la prévention des risques professionnels et susciter toute 

initiative qu'il estime utile dans cette perspective. Il peut proposer notamment des actions 
de prévention du harcèlement moral et du harcèlement sexuel ; 

6. Suggérer toutes mesures de nature à améliorer l'hygiène et la sécurité du travail, à assurer 
l'instruction et le perfectionnement des agents dans les domaines de l'hygiène et de la 
sécurité. Il coopère à la préparation des actions de formation à l'hygiène et à la sécurité et 
veille à leur mise en œuvre ; 

7. Le CHSCT est réuni par son président à la suite de tout accident mettant en cause l'hygiène 
ou la sécurité ou ayant pu entraîner des conséquences graves. 
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!  Le CHSCT s'est réuni à 4 reprises en 2015  

" Réunion du 6 février 2015 (séance d’installation) 
1. Règlement intérieur du CHSCT (avis) 
2. Bilan de la démarche sur les addictions (information) 
3. Rappel des procédures d'urgence (information) 
4. Transfert des locaux de l'ABO et du SEMPAT à l'immeuble BASSAM à Brest, 10-12 quai Armand 

Considere (avis) 
5. Protocole d'exercice du droit syndical (information) 
6. Questions des organisations syndicales 

" Réunion du 27 mars 2015 
1. Adoption du procès-verbal du CHSCT du 6 février 2015 (avis) 
2. Droit de retrait (information) 
3. Politique des dotations vestimentaires et équipements de protection individuelle (EPI) (information) 
4. Sur proposition des représentants du personnel : Constitution d'un groupe de travail sur le thème de 

l'amiante (information) 
5. Questions des organisations  

" Réunion du 26 juin 2015 
1. Approbation du procès-verbal du CHS du 11 avril 2014 (avis)  
2. Bilan 2014 des accidents du travail (avis)  
3. Dossier Amiante – État des lieux et perspectives (avis)  
4. Présentation de la cellule Santé au travail, ergonomie et prévention (STEP) (information)  
5. Mutualisation des blanchisseries (information)  
6. Métier « lingère » - risques professionnels (information)  
7. Questions des organisations  

" Réunion du 25 septembre 2015 
1. Approbation des procès-verbaux du CHSCT des 27 mars 2015 et 26 juin 2015 (avis) 
2. Bilan annuel de la médecine professionnelle et préventive (information) 
3. Plan ergonomie et prévention / Suites de la démarche sur les équipements des agents d'entretien 

(information) 
4. Information sur la démarche d'amélioration des conditions de travail (information) 
5. Formation des assistants de prévention (information) 
6. Point sur la formation des agents APA sur les permis pour les embarcations (information) 
7. Suites du déménagement de Beauregard (information) 
8. Analyse d'accidents de travail (Lycée Kerichen, service des voies navigables) (information)  

7.1.2 Commissions administratives paritaires 

Pour chaque catégorie de fonctionnaires A, B et C, une Commission administrative paritaire a été créée. 
Chaque CAP se subdivise en 2 groupes hiérarchiques. Leur composition a été renouvelée fin 2014, suite aux 
élections professionnelles. Ces Commissions émettent des avis sur des questions d’ordre individuel, touchant 
tous les agent-e-s y compris les personnels transférés intégrés ou détachés (pour ces derniers, uniquement 
pour leur carrière territoriale), se rapportant à l’évaluation, aux avancements d’échelon, de grade, à la 
promotion interne, au détachement, à la mise en disponibilité, à la mise à disposition, à l’intégration, au 
refus de titularisation, au licenciement, au reclassement pour inaptitude physique. Elles siègent aussi en 
conseil de discipline. 

! 17 réunions de Commissions administratives paritaires en 2015 

La CAP de catégorie A s’est réunie 5 fois : les 3 février, 9 mars, 23 juin, 28 août et 26 novembre 2015. 

La CAP de catégorie B s’est réunie 6 fois : les 3 février, 9 mars, 23 juin, 28 août, 12 octobre et 26 novembre 
2015.

La CAP de catégorie C s’est réunie 6 fois : les 3 février, 9 mars, 23 juin, 28 août, 12 octobre et 26 novembre 
2015.
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7.1.3 Conseil de discipline 

Le Conseil de discipline est une formation particulière de la commission administrative paritaire. Il est donc, 
comme la CAP, paritaire et consultatif. Il existe, de même, un conseil de discipline par catégorie 
hiérarchique de fonctionnaires. Il doit être consulté avant toute sanction disciplinaire autre que les sanctions 
du 1er groupe, avant publicité d'une sanction et de ses motifs. Il est compétent uniquement à l'égard des 
fonctionnaires, et ne concerne donc pas les agent-e-s non titulaires... 

! Une réunion du Conseil de discipline a eu lieu en 2015. 

7.1.4 Commission d’actions sociales (CAS)

La Commission d’action sociale est compétente pour attribuer, dans la plus grande transparence et dans le 
respect de l’anonymat, des prestations d'action sociale nécessitant un examen individuel. 

Elle est chargée, après examen individuel, de l'attribution des aides et prêts d’honneur du fonds de 
solidarité, des aides exceptionnelles au départ en vacances en famille, des aides exceptionnelles à la rentrée 
scolaire.  

Elle est également compétente pour l'attribution de l'allocation mensuelle pour les travailleurs handicapés et 
intervient dans le programme de soutien aux projets humanitaires, culturels, sociaux ou environnementaux.

! 11 réunions de la Commission d’action sociale se sont déroulées en 2015 : les 12 janvier, 
3 février, 9 mars, 7 avril, 4 mai, 8 juin, 6 juillet, 7 septembre, 12 octobre, 9 novembre et 
1er décembre 2015. 

7.1.5 Commission de cotation et de fléchage (CCF) des postes 

Instituée par le protocole d'accord du 2 juin 2009, la Commission de cotation et de fléchage a pour but 
d'examiner les demandes de révision concernant la cotation et le fléchage de chaque poste, ce qui induit des 
impacts sur la rémunération et la carrière des agents.  
En effet, la cotation détermine le niveau de la prime de fonction qui est une composante du régime 
indemnitaire. Quant au fléchage, il précise le grade maximum auquel un agent peut prétendre sur le poste 
qu'il occupe.

Les missions de la Commission de cotation et de fléchage ont été redéfinies par le règlement du système de 
cotation-fléchage adopté par le Comité technique du 27 mars 2015.  

La commission de cotation et de fléchage des postes examine les points suivants : 

1. Les demandes de changement de rattachement poste-métier ; 
2. Les demandes de modification des cotations quand une marge d'appréciation existe ; 
3. Le suivi des postes passerelles, au vu des requalifications réalisées dans l'année en 

catégorie A et B. Les postes passerelles permettent un accès privilégié à la catégorie B 
pour des agents issus de la catégorie C ou sans expérience dans le domaine visé, à la 
catégorie A pour des agents issus de la catégorie B ou sans expérience dans le domaine 
visé ; 

4. La détermination des postes tremplins. Les postes tremplins ont pour objectif 
d'identifier les agents de catégorie A ayant la motivation et le potentiel pour se 
positionner à terme sur des fonctions d'encadrement. 

! La Commission de cotation et de fléchage s’est réunie le 5 juin 2015. 
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7.1.6 Réunions techniques 

Afin de construire un dialogue social de qualité et renouvelé, l’Administration a fait la proposition aux 
organisations syndicales de toutes les rencontrer entre les réunions des instances paritaires collectives pour 
préparer ces réunions d’une part, pour aborder tous les points d’actualité d’autre part et, notamment, y 
conduire des discussions sur les projets en cours d’élaboration.  

! 9 réunions techniques ont été organisées en 2015 : les 16 janvier, 30 janvier, 27 février, 13 
mars, 20 mars, 22 mai, 19 juin, 18 septembre et 13 novembre 2015.  

7.1.7 Réunions « Agenda Social » 

A compter de mai 2011, la Région Bretagne a mis en place un Agenda social, en complément des réunions 
techniques entre les organisations syndicales et l’administration.  

Les réunions Agenda social visent à évoquer des sujets de fond, nécessitant des discussions entre 
l’administration et les représentants du personnel, sur du moyen ou du long terme. Elles peuvent conduire à 
soumettre aux instances paritaires compétentes des projets d’avis. 

Les organisations syndicales et l’administration régionale se sont accordées pour évoquer trois sujets dans le 
cadre des discussions de l’Agenda social : les conditions de travail, le rôle et les moyens de l’encadrement, 
la participation de l’employeur en matière de protection sociale complémentaire.. 

! Une  réunion « Agenda social » a eu lieu en 2015 : le 14 décembre 2015. 

7.1.8 Démarche d’amélioration des conditions de travail 

La démarche d’amélioration des conditions de travail s’est poursuivie en 2015 avec d’une part 1 séminaire de 
restitution des résultats de l’enquête sur l’ensemble du territoire, d’autre part 6 réunions du comité de 
pilotage et enfin 24 réunions de groupes de travail composés de représentants du personnel, d’agents 
volontaires et de représentants de l’administration pour l’élaboration d’un plan d’actions. Au total, ce sont 
31 réunions qui ont été consacrées à la démarche en 2015.  

7.1.9 Synthèse 2015 du dialogue social 

Instances Nombre de réunions
Comité technique 6

Comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail 4

Commission administrative paritaire 17

Commission d’action sociale 11

Réunion technique 9

Réunion «!Agenda social!» 1

Réunion Démarche d’amélioration des conditions de travail 31

TOTAL 79

336

Envoyé en préfecture le 06/07/2016

Reçu en préfecture le 06/07/2016

Affiché le 

ID : 035-233500016-20160701-DFE_SEGEP_03-DE

470



Bilan social 2015 - Région Bretagne!

!

!

7.2 Exercice du droit syndical 
7.2.1 Droit syndical 

! 1841 journées d’absence pour motif syndical ou de représentation ont été autorisées en 
2015 

Motif Total
Réunions syndicales au niveau supérieur au département (article 16) 215

Réunions syndicales au niveau inférieur au département (article 17) 259

Réunions des instances paritaires et groupes de travail (article 18) 255

Décharges d’activités de service (articles 13 et 19) 1059

Congés pour formation syndicale 54

TOTAL 1841
Soit en équivalent temps plein 9

7.2.2 Droit de grève 

! 11 mouvements ont été suivis en 2015 

National Local

03/02/2015 X 68 67,5

05/02/2015 X 6 6

17/03/2015 X 9 9

09/04/2015 X 244 240

19/05/2015 X 49 49

04/06/2015 X 1 1

11/06/2015 X 4 4

25/06/2015 X 15 15

17/09/2015 X 6 6

08/10/2015 X 183 181

17/12/2015 X 14 14

TOTAL 10 1 599 592,5
585 578,5

14 14

dont national

dont local

Dates

Mot d’ordre

Nombre de grévistes Nombre de journées

Pour les arrêts de travail d'une durée inférieure à la journée, 1 journée représente 7,8 heures de grève, 
7,8 agent-e-s faisant grève 1 heure comptent pour 1 journée.

337

Envoyé en préfecture le 06/07/2016

Reçu en préfecture le 06/07/2016

Affiché le 

ID : 035-233500016-20160701-DFE_SEGEP_03-DE

471



338

Envoyé en préfecture le 06/07/2016

Reçu en préfecture le 06/07/2016

Affiché le 

ID : 035-233500016-20160701-DFE_SEGEP_03-DE

472



C
ré
d
it
 p
h
o
to
 :
 C
R
B

  

 2014

  BILAÑS AN DILAOSKADENNOÙ 

GAZ EFED TI-GWER E 2014

3

Rapport d’activité et de développement durable
Danevell obererezh ha diorren padus

339

Envoyé en préfecture le 06/07/2016

Reçu en préfecture le 06/07/2016

Affiché le 

ID : 035-233500016-20160701-DFE_SEGEP_03-DE

473



!

"#$$%&'(!
! !
! !
"#$$%&'()))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))! *%+(!,-.!
! !
! !
! !
/01'#2341&#0))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))! *%+(!,-5!
! !
! !
! !
56! 7819#2#:#+&(!2;8:%<#'%1&#0!23!<&:%0))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))! *%+(!,-=!
! !
! !
! !
=6! >8?3:1%1?)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))! *%+(!,--!
! !
! !
=)5!!!5=@!..5!18ABC=!8$&?!(0!=.5-!D%'!:(!B#0?(&:!'8+&#0%:)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))! *%+(!,--!
! !
! !
=)=!!!E&:%0!2(?!8$&??&#0?!2(!+%F!G!(HH(1!2(!?(''(!23!H#041&#00($(01!&01('0(!I!5-!=J-!18ABC=))))))! *%+(!,-K!
! !
=)=)5)! L(?!28D:%4($(01?!I!55!-M.!18ABC=)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))! *%+(!,-J!
=)=)=)! LN80('+&(!I!JJK!18ABC=))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))! *%+(!,-@!
=)=),)! L(?!&$$#<&:&?%1&#0?!I!5!=-M!18ABC=))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))! *%+(!,-M!
=)=)-)! L(?!%49%1?!I!JOJ!18ABC=)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))! *%+(!,-M!
=)=)O)! L(?!2849(1?!I!=!18ABC=))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))! *%+(!,O.!
! !
! !
=),!!!E&:%0!2(?!8$&??&#0?!2(!+%F!G!(HH(1!2(!?(''(!2(?!4#$D81(04(?!'8+&#0%:(?!I!55=!M,,!18ABC=)))! *%+(!,O=!
! !
=),)5)! E&:%0!2(?!8$&??&#0?!2(!+%F!G!(HH(1!2(!?(''(!2(?!:P48(?!I!KO!,.5!18ABC=))))))))))))))))))))))))! *%+(!,O=!
=),)=)! E&:%0!2(?!8$&??&#0?!2(!+%F!G!(HH(1!2(!?(''(!2(?!D#'1?!I!5K!,,5!18ABC=))))))))))))))))))))))))))! *%+(!,OK!
=),),)! E&:%0!2(?!8$&??&#0?!2(!+%F!G!(HH(1!2(!?(''(!2(?!%8'#D#'1?!I!J!M@5!18ABC=)))))))))))))))))))))! *%+(!,OM!
=),)-)! E&:%0!2(?!8$&??&#0?!2(!+%F!G!(HH(1!2(!?(''(!23!1'%0?D#'1!'8+&#0%:!I!=-!.@-!18ABC=))))))))))! *%+(!,K.!
=),)O)! E&:%0!2(?!8$&??&#0?!2(!+%F!G!(HH(1!2(!?(''(!2(?!Q#&(?!0%Q&+%<:(?!I!,.!18ABC=)))))))))))))))))! *%+(!,K=!

!

340

Envoyé en préfecture le 06/07/2016

Reçu en préfecture le 06/07/2016

Affiché le 

ID : 035-233500016-20160701-DFE_SEGEP_03-DE

474



!

	
��������
�


%��1�����������������-�2����������������� 2�
�#��(����������������
������������&
��-��(�������������������������

�������������������������������"������������������������������������������������(������������3��������.����0��"�����������

��� ���������� ���������	� !��� ������� ��� 4���"����� �(�5"���� �������0���������� ���� �(�0������� ��� ������

64�1�78����������-��(���������������������������""�������&
�8����������������"�����������1�������������������

"������������ ������������� �����"���������/��������4�����-�9
8�:�8�0����������5�����-�9�:�	�������;���.��

������������������������������������������	�

<��������8��������������������5��������������-��=������1���"�����������"������(���0���������0�����"������������

.�0��������������0�������������������5	�<(��������8�����������1��8����+��������(���������������������"���.�����

�������������>?@�?8�������������"������������..�������������8��A��������������8�������;���.��������������������

�..������������������������������0��������"������	�

?������������8������������������������+��������(�������"�����������������������������.������������	������"��������

���"�������������������������"������5������������������"�����������.�0������������	��(�""�/�����������������

��������������8����8���������6���?17������2���������������������������62�1B78������������������������������������

�����������C�0����������������������������������������������(�������8�"����5��"��8�"������������������0���""�����

��������������������������0��������������"��;�����!1�6�������������!��D�1����������������5�����������7	�����

�/�������������������"�����..��������;���.��"�������+��������������������������?1�#�<(�����8������������������

���������������,�-��..���������������
)E�-��&�&������E�-��&�&8�"����������F����������������������������������

�����*E�����&�&����*&E�����&�&�����������"��������"����8���(�����&�&���"������(�����&�&�������"�������������

��������������0�������	�

!���������+������8� "������� ��5�� 2���"���� �&&*8� ���������� ���� ������5�>�4$�<� 6�������� �	� 
�������

���������	������������������������G������������4��0�����������������5�"�������<�0���""�����<������78�

B����������4���"������������.�������������������2���"��������������������6��2�7�������0���""��������������

��������������"������������	�!��+���������"�����"��-������������������������"��������������0��������������������

H�����������������������B����������I����!/������;�������&
�������������������5��������������������� 2�
8�

�(����"��8���������������0�������������5�������0���������������� 2�
8��(�����"��	��

<���������J����"����8���������������������������������.�����"���0���(�5������������0���������������(��"��������

+������������������������,�-��..�����������6+141�7����������"�����&

8����������������������������(��"�������

�����0����������� �(�5������� ���� ���� ���� ����� ���	�������� ���������� ������������������ �� �������0���������

����������"��������"��������0���������������8�������(�5�����������������"�����������������������������(����"����8�

�����5"����	�?����8�-��������3��8����+141�����������-��������������/����������������������������������"����	��

�

341

Envoyé en préfecture le 06/07/2016

Reçu en préfecture le 06/07/2016

Affiché le 

ID : 035-233500016-20160701-DFE_SEGEP_03-DE

475



!

�$ �������������������������
�������
�

<�"�����&
�8�����+������������������������,�-��..�����������6+141�7���3���������""������<�0���""�����<�������

�������"�������������������������������������������������;���	�!����������������"��"��������������������������"���

���"������"�����������+141������(������"����������������������������������"����������������������+141�����

����"����������"��0��������5����0�������� ���������	�1���..�8� ���������������������������"����������(-�"�����

�(��K	��(�������������"�������������������"���J���"��������������+141������(���������	�

?�������(��������������������������������������������,�-��..�����������641�7�����(����"�3��8���������"�����0����

���������������������������������������������41����������������������������	�1���..�8��������""����������"��

����������"���������������������������������������8�����"���������""��������0������8����������������������

��������"������8���	�

!������������3������"������������������������������������������������������-�"��������������������	�<�����������

����� �(���0��� 6������������� �(�������8� ��� ��������8� ����� ��� .���������8� ��	7� ���� ���������� -� ���� .�������

�(��������	�����.��������(����������"����������H���������I������,�-��..������������������������(���0��	�

!�����������������H�+�������������L�2���������������"�������M)	
I��������0���""���"����(?<1�1	��������

�����"������������.�������5��5������������������������"��������5��������0����"����������"��������������������

���������������,�-��..����������	�?����0������������.�����������8������������0�����������"��������������..������

/"����(���������������,�-��..�������������������������������������#�

��������	
�
�
	�
���������
���	��	�


����������������"��������������������������8�"��������"��������������8�.�5������������8���������������5����0����

�������������0��	�!�������������(��������.�������"�������������3���������������������������������������������0����

����������������������������	�<�������"�����������8�����H�"�����I�"����������"�����������������������41��������-����

�������������(��������"�����������..���������N���������(��������������0����������������������0��	�

��������	
�
�
	�
���������
�����	��	�


����������������"���������������������������������������-�����������������(���������8������������������0�"����

��������������5����0�����������������0��8����������"�������������(���������8���������"������������������	�!��

������"�����������"�������������������41��������-�����������������(�������������(��������"��0��������������5�

������������O���0�"���	�

��������	
�
�
	�
����	�
���������
�����	��	�


P��� �����3��� ��������� "������� ���� ������ ���������� ������������ "�������� "��� ���� ���0������� ��� �������0��	�

615��"���#���"����������������������������0����������"��/���Q�����"������������������R7	�<�����������������

"�������8����"�����������K��(����������������������8�����H�"�����I�"����������"������#�

��!����������������41����������5�"�������������������������6��������������������������������.�������

.�������3����"�������0������������������58�R7�Q��

��!����������������41����������5���������.����������Q�

342

Envoyé en préfecture le 06/07/2016

Reçu en préfecture le 06/07/2016

Affiché le 

ID : 035-233500016-20160701-DFE_SEGEP_03-DE

476



!

��!����������������41����������5���"�������������"���������6��;���������������������0�������������8����

"������������0�������8���"���������"��.����������7�Q�

��!����������������41����������5�����������������������������Q�

��!����������������41���������������"�������.����������Q�

��!����������������41����������5���������������������N�����8�����0��������8�������������8���������������

.��������8���	�!���������(�����������������0������5����������������,�-��..������������/�������������������

��� ����������� ���� �N������ "��� �5��"��� 6�5������� �� ����.�������� ����������58� .���������7	�����

�������������"���������������������������������������	�1���������H���������I�����������������0�����������

����������8�.�5���-��&�����"���������N�����	�

����5����"�����������������,���5��..���"����������������0���������������������..���������(����"�3��	�<�������

���������������8����������������3�����(������������������,�������"��������������������������H�����0�����

� ��I�6D������0������ �8�����D�� ��Q�����������0������ �8������B��� �7
	��

�����	
�
�
������	����	
��
�����
�	�
���������
�	
���
�
	��	�
�	
�	��	
��������
����








�

�����������������������������������������������������������
�%��
������	�
���������
&���
���
�����
�
���������
����� �	'���������(�����!�����'���	��������(��������!���������	��	��������)����

��������	�


�����
�����

��������	�

���������������
�������

�����������

������

�������

���������������

������

��������	�

����������

�����

�����

��������

���

 �������!�������

343

Envoyé en préfecture le 06/07/2016

Reçu en préfecture le 06/07/2016

Affiché le 

ID : 035-233500016-20160701-DFE_SEGEP_03-DE

477



!

�

�$ ���������

���� ������������ ����������
����!�"��������
����������
���

1���&
$8��������������������,�-��..�������������������������(��30���-��� 
���
��!�"��6������
���&%*���������������

�&
�8�
���'))���������+������&
����


�'%&���������+������&

7	�

!�� ���"�������� �0��� ���� "���������+������ ���� ���������� ��� ��,� -� �..�� ��� ������ 6+141�7����� ��"����0�����

"�������������"�������0�����������"����3����������������	�!���������
�������������������������41���������������

�0���"���"�����(��������8�����"����(�""�������������H����������������I8�.�����������(�0��������������"�������

�&

��&
$	����.���"������������#�

� !����������������������.���������������������������������������/�������������������������Q��

� ������������0������������"����3��������"��������������"���8�������������������������������������������

���������0������������������&
�����&
$�Q�

� �����������������"�����������8���������"�����������"�������������"�������������������������.���������

�������������������3���	�������������"����������0�����
�%&
���� ��Q�

!���0����������������5���������������"����3������������������������������*�)������ ����������������0�����

����������"����3����(��30���-�G���'$*���� �	���"�����8� ��� ��"���������������������������(������������"���

�������6.�������7	�!����/�������"�������������;�����"������������������������,�-��..����������	�!���"�������������

.�������������������6

E78���5�"����6
�E78���5�����"����6*E78����B1��6/����"���������������3���7�6
%E7�����5�

0�������0��������6��.���������-�
E7����������0�����������	�

�����	
�
�
#�$��������
�	�
���������
�	
���
�
	��	�
�	
�	��	
��
����	��
��������
	�
����


13%

6%

51%

17%

2%

11%
0%

Ports

Aéroports

Lycées

TER hors lignes routières

Lignes routières

Administration

Voies navigables

344

Envoyé en préfecture le 06/07/2016

Reçu en préfecture le 06/07/2016

Affiché le 

ID : 035-233500016-20160701-DFE_SEGEP_03-DE

478



!
!

!

*�
(
��
�
�
��
��
�+
,�
�-
.

�
��
�

�
�
�
	


	
�
�

�
�
�
��
�
��
�
��
��
�
��
�
�
�

�
��
�
�/
��
�
�
�
��
	

�
�
��
�
�
�
$�
�
�
�
$�
�
�
"
$�
�
�

0 �

345

Envoyé en préfecture le 06/07/2016

Reçu en préfecture le 06/07/2016

Affiché le 

ID : 035-233500016-20160701-DFE_SEGEP_03-DE

479



!

!

!

���� ����
������������
�������#�$��%%��������������%�
����


��
���
���
��&��!��'!

!��"����3���������"������������������������������,�-��..��������������������.����������������������������

������������-�����������+�������&

8��&
�����&
�	�!�����"����������

� ������"���������Q�

� �(��������������������������N�����

� �������������������Q�

� ����������Q�

� ����������	�

!����������������������.��������������������������(��30���

���������� ���� +������ �&

� 6
��''*

6
$��)����� �7	�!����"��������������������������"����������

�

�����	
�
�
#�$��������
�	�
���������
���	�
��
���������	�	��
�	
��
#�����
	�
����

!���������������������5���"��������������������+141�����.�������������������������6'
E7	�!������������

������������������������"����6%E7

����"�����.��������������������������"������(������(�""���F�"�����������.�������	�!����"�������������������������3��

"�������������������+�������&

8��&
���

!

����
������������
�������#�$��%%��������������%�
����


�'!����� ��

!��"����3���������"������������������������������,�-��..��������������������.����������������������������

+�������&

8��&
�����&
�	�!�����"�������������������������"�������

�(��������������������������N������Q�

!����������������������.��������������������������(��30���-�
$��)$���� �	�1���������

''*���� �78� �&
�� 6
$�&�%���� �7� �� ������ ��������

���������������"������������������	�

�
#�$��������
�	�
���������
���	�
��
���������	�	��
�	
��
#�����
	�
����

�

!���������������������5���"��������������������+141�����.�������������������������6'
E7	�!������������

���"����6%E7�Q��(��������6�E7�������������6�E7�0�������������	�!������������"��������

����"�����.��������������������������"������(������(�""���F�"�����������.�������	�!����"�������������������������3��

"�������������������+�������&

8��&
�����&
�	�

����
������������
�������#�$��%%��������������%�
����

�(

!��"����3���������"������������������������������,�-��..��������������������.��������������������������������

��������������"��������#�

	�1��������������������"�����""�����5�

���������� ��� ������ ��� �&
��

�
#�$��������
�	�
���������
���	�
��
���������	�	��
�	
��
#�����
	�
����


!

!���������������������5���"��������������������+141�����.�������������������������6'
E7	�!��������������

Q��(��������6�E7�������������6�E7�0�������������	�!������������"��������

����"�����.��������������������������"������(������(�""���F�"�����������.�������	�!����"�������������������������3��

346

Envoyé en préfecture le 06/07/2016

Reçu en préfecture le 06/07/2016

Affiché le 

ID : 035-233500016-20160701-DFE_SEGEP_03-DE

480



!

!

!

!

2.2.1. Les déplacements : 11 490 téqCO2

2.2.1.1. Les données 
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2.2.2. L’énergie : 776

2.2.2.1. Les données 
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2.2.2.2. Les résultats 
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2.2.2.3. Suggestions & perspectives
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Suggestions & perspectives
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2.2.3. Les immobilisations : 1 249 téqCO2

2.2.3.1. Les données 
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2.2.3.2. Les résultats 
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2.2.3.3. Suggestions & perspectives 
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2.2.4. Les achats : 757 téqCO2

2.2.4.1. Les données 

!�����������"������������"��"�������"�����(���������������������0�����#�

� ?�������"�"�������(��0���""���Q�

� >�����������"������0���Q�

� 1�����������������������������5�Q�

349

Envoyé en préfecture le 06/07/2016

Reçu en préfecture le 06/07/2016

Affiché le 

ID : 035-233500016-20160701-DFE_SEGEP_03-DE

483



!

!

!

� 1������8���"���������������������������

� ��������������������������������������������8���"�����������������������������������������������

� ?�������.�������������������	

2.2.4.2. Les résultats 
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2.2.4.3. Suggestions & perspectives
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2.2.5. Les déchets : 2

2.2.5.1. Les données 
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perspectives
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2.2.5.2. Les résultats 
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2.2.5.3. Suggestions & perspectives 
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2.3.1. Bilan des émissions de gaz à effet de serre des lycées : 
65 301 téqCO2

2.3.1.1. Périmètre 
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2.3.1.2. Les données 
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2.3.1.3. Les résultats de l’analyse des consommations d’énergie 
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2.3.2.2. Les résultats de l’analyse des consommations d’énergie
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2.3.2.3. Les résultats de l’analyse des émissions de gaz à effet de serre
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����
�E����+141��������

#���������"��������$)E����

����������������������"����6.������%7	����������������"�������.�����(�5��������(�������"��������������

�����"��������������.��������������������������8�����������-�"���������������5��������.����������

�
������������
�	
���
�	
�����
	��
��
�	����	
�����	
�3���������
�	
;0<��0����*E��������

�������7	�!���������������������5�������������������

357

Envoyé en préfecture le 06/07/2016

Reçu en préfecture le 06/07/2016

Affiché le 

ID : 035-233500016-20160701-DFE_SEGEP_03-DE

491



!

!

!

� ���������������"������"J�������!�������������������"������������"�	�

���"������������������*��$����� 

� �"���.�������8����.�����6���78���,����.��������������������"������������������!����������&
�8���

��� �������� ���"���������&
$�"������ �(������������� ��������,������(����������� 

�(����"�3��	�?��(��0����8��

;�����"����������������������

�

�����	
5
%
#�$��������
�	�
���������
�	�
$����


2.3.2.4. Suggestions & perspectives
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2.3.3. Bilan des émissions de gaz à effet de serre des aéroports
7 981 téqCO2

2.3.3.1. Les données
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2.3.3.2. Les résultats de l’analyse des consommations d’énergie
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Bilan des émissions de gaz à effet de serre des aéroports
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2.3.3.4. Suggestions & perspectives
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2.3.4. Bilan des émissions de gaz à effet de serre du transport 
régional : 24 084

2.3.4.1. Les données
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Suggestions & perspectives
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Bilan des émissions de gaz à effet de serre du transport 
084 téqCO2

Les données
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2.3.5. Bilan des émissions de gaz à effet de serre des voies 
navigables : 30 téqCO2

2.3.5.1. Les données 
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RADD égalité - 2015 

4.1 L'observation et la planification 

Contexte national et régional 

Les rôles sociaux différents, attribués aux hommes et aux femmes, comme les représentations 
sexuées véhiculées par la société, produisent des discriminations. Si les politiques publiques 
ne sont pas toujours à l'origine de la division sexuelle des rôles et des tâches, elles peuvent 
contribuer soit à amplifier, soit à réduire le phénomène : les politiques publiques sont-elles 
neutres ? Ou sont-elles sexuées ? Nos politiques régionales participent-elles à réduire ou à 
accroître les inégalités entre les femmes et les hommes ? Afin de progresser dans les 
réponses, il nous faut produire de la connaissance notamment par la production de données. 

La circulaire du 8 mars 2000 relative à l’adaptation de l’appareil statistique de l’Etat pour améliorer la connaissance de la 
situation des femmes et des hommes s’est appuyée sur une quantité importante de statistiques précisant le sexe, et a 
également dénoncé des domaines insuffisamment couverts, des statistiques insuffisamment exploitées et rarement 
publiées. Fin 2012, le Comité interministériel aux droits des femmes a inscrit la défense et la promotion des droits des 
femmes au cœur de toutes les politiques publiques tant au niveau des résultats que des moyens. A cet effet, dans son plan 
d'actions pluriannuel (2013-2017), un tableau de bord interministériel a été mis en place pour suivre régulièrement 
l’évolution des objectifs chiffrés fixés dans les principaux domaines d’intervention du Gouvernement. La publication annuelle 
des Chiffres clés de l’égalité par l’Etat, le Document de valorisation des actions locales pour l’égalité entre les femmes et 
les hommes (le Dovale), l’ancien « jaune budgétaire » aujourd’hui Document de politique transversale (DPT), les dispositions 
relatives à l’obligation de rendus-comptes annuels faite aux entreprises, aux collectivités, participent des démarches qui 
quantifient davantage l’égalité. La récolte de données sexuées mérite d’être davantage pratiquée et soutenue. Néanmoins, 
les indicateurs sexués ne suffisent pas. Le législateur - qui encourage également des études d’impact - préconise d’aller au-
delà de la seule distinction femmes.hommes afin de quantifier et qualifier les écarts, assurer un suivi, permettre des 
comparaisons, mesurer l’efficacité et l’efficience des politiques publiques en matière d’égalité des droits f.h. 

La promotion de l’égalité femmes-hommes constitue une priorité transversale dans les interventions du Commissariat 
général à l’égalité des territoires (CGET) qui a pour mission de promouvoir l’égalité des citoyen.ne.s dans les territoires et 
de développer les territoires au bénéfice de leurs habitant.e.s. Ces interventions s’effectuent en particulier dans le cadre 
des Contrats de ville et des Contrats de plan État-Région, mais relèvent également de mesures prises par le Comité 
interministériel égalité et citoyenneté (CIEC) et le Comité interministériel aux ruralités (CIR). De façon à mieux combattre 
les inégalités sexuées et territoriales dans les différentes actions qu’il soutient, le CGET a conduit en 2015 un travail 
d’observation destiné à mesurer ces inégalités, à la fois dans les territoires ruraux, et dans les quartiers prioritaires de la 
politique de la ville (QPV), tant en ce qui concerne les écarts de situation entre les femmes et les hommes que pour ce qui 
est de situations différenciées entre les femmes de ces territoires fragiles et de la France entière. Une femme sur trois 
habitant les anciennes Zus se sent en insécurité contre seulement un homme sur cinq. Au sein des communes peu ou très peu 
denses, la part des femmes de plus de 18 ans exprimant un sentiment d’insécurité dans leur commune est deux fois 
supérieure à celle des hommes (7,1 % contre 3,4 %) : tels sont quelques éléments extraits du Rapport annuel 2015 de 
l’Observatoire national de la politique de la ville.  

La Région Bretagne participe, à l’appui de ces récents travaux, à mieux repérer, révéler et déchiffrer l’ensemble des 
statistiques recueillies. Elle cherche à faire partager la même exigence par l’ensemble de ses partenaires. L’examen de 
manière comparative de la situation des hommes et des femmes, l’identification des sources d’inégalités entre les sexes pour 
mieux les réduire constituent des voies incontournables pour garantir une approche intégrée de l’égalité dans l’ensemble de 
ses politiques.  

L'égalité dans l'action régionale 

 

A ce jour, les politiques régionales donnent à voir quelques indicateurs sexués. Il est important d’en poursuivre la récolte 
systématique pour analyser dans son contexte, la situation respective des femmes et des hommes par compétence ; et 
d'envisager les conséquences possibles de nouvelles mesures sur la situation des deux sexes dans la mise en œuvre d’une 
politique.  

Dans le cadre de son projet d’observatoire des territoires, la Région et ses partenaires ont intégré cette obligation de 
disposer de données sexuées afin d’obtenir des analyses genrées. 

La gouvernance des projets liés à des fins d’observations est également intéressante à analyser, comme par exemple, la 
démarche GéoBretagne. 

 

GéoBretagne : nombre de groupes métiers pilotés par des femmes.hommes Femmes Hommes 

 
Animation transversale des 11 pôles Métiers (parfois assurée par un binôme) 

 
8 

 
13 

 
Animation départementale ou des sous-groupes des 11 pôles Métiers 

 
2 

 
4 

 
Représentation du Conseil régional 

 
2 

 
3 

 

Les pôles métiers de GéoBretagne sont des groupes de travail dédiés à une thématique pour favoriser la mise en cohérence 
des données et leur partage. L'animation de ces pôles est assurée par les représentant.e.s de partenaires souhaitant s'investir 
dans l'organisation des réunions, la synthèse des échanges, l'élaboration et le suivi de la feuille de route. Cette démarche 
basée sur le volontariat a séduit davantage d’hommes.  

Chiffres clés 

45 indicateurs ont été proposés 
dans le rapport « Pour une 
politique intégrée de l’égalité 
des droits f.h » en octobre 2015 

24 champs d’intervention 
régionale sont traversés par une 
approche égalité 
femmes.hommes 
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RADD égalité - 2015 

4.2 La contractualisation territoriale 

Contexte national et régional 

Pour la première fois, en juin 2014, un rapport institutionnel témoigne d’une démarche 
globale égalité femmes.hommes et égalité territoriale – dite EGALiTER – et rend visible des 
réalités de vies entre femmes et hommes très contrastées selon les territoires. Ce rapport du 
Haut Conseil à l’égalité entre les femmes et les hommes (HCE fh) « Pour l’égalité femmes-
hommes dans les quartiers politique de la ville et en zones rurales : agir mieux, plus vite et 

dès maintenant »  témoigne ainsi du fait que les femmes et les hommes n'ont pas partout le même accès aux droits et aux 
services, ne disposent pas des mêmes ressources sur un même territoire. Elles et ils vivent leur territoire en fonction de 
rôles, de responsabilités, d'organisation, de contraintes et modes de vie différents. Ainsi en est-il de leurs déplacements, 
mais également du choix de leurs activités dans les associations, de leurs participations aux réseaux. Si des inégalités 
sexuées, sociales et territoriales se retrouvent aux quatre coins de France et dans tous les milieux sociaux, elles sont 
particulières en zones urbaines sensibles (ZUS) et en milieu rural, souvent par leur intensité, parfois par leurs spécificités. 
Ainsi, près de la moitié des femmes vivant en ZUS, sont absentes du marché du travail (31 % des hommes en ZUS). Un tiers 
des femmes salariées issues des ZUS et 39 % de celles venant de zones rurales travaillent à temps partiel alors que la 
moyenne nationale féminine se situe à 29 % et à 7 % pour les hommes. Parmi les femmes, on dénombre en proportion 
davantage de diplômées dans les territoires ruraux qu’à l’échelle de la France - 21,3 % de la population féminine rurale a un 
niveau de diplôme de bac + 2 ou plus, contre 19 % nationalement. Les femmes diplômées émigrent moins que les hommes 
diplômés vers les zones urbaines les plus vastes et les plus dynamiques témoignent d’un plancher collant des campagnes 
pour les femmes diplômées ; un phénomène renforcé par l'idée que ces jeunes femmes reviendraient davantage et plus vite 
que leurs homologues masculins vivre à la campagne auprès de leur famille. Le moindre éventail de métiers qualifiés pour 
elles en région, la tendance encore persistante de suivre le compagnon muté et/ou primé, renforcent un phénomène qu'il 
reste néanmoins à mesurer de façon plus fiable. 
Les diagnostics relatifs à la situation des femmes et des hommes vivant sur les territoires bretons intègrent pour partie 
quelques statistiques sexuées. Certaines d’entre elles viennent corroborer des éclairages nationaux ; par exemple le constat 
relevé par le Commissariat général à l’égalité des territoires (CGET) de la part de familles monoparentales, 17 % en France et 
24 % au sein des quartiers prioritaires de la politique de la ville (avec dans 89 % des cas une femme comme parent) légitime 
l’Action territoriale expérimentale (ATE) « Formation des familles monoparentales » conduite en 2015 à Saint-Brieuc. 

L'égalité dans l'action régionale 

§! La politique de la ville 

L'Observatoire national de la Politique de la Ville (ONPV) mis en place en 2015 s'est fixé pour missions de mener des études 
spécifiques sur les discriminations et les inégalités entre les femmes et les hommes dans les quartiers politiques de la ville. 
Au-delà de ces travaux spécifiques à venir, l’égalité f.h est une des orientations inscrites pour les trois ans à venir de 
manière transversale dans toutes les actions de l’Observatoire. La composition (64 membres) du 1er Conseil national des villes 
(CNV) et de ses quatre collèges respecte la parité.  

La Région Bretagne est engagée dans la mise en œuvre des contrats de ville sur douze établissements publics de coopération 
intercommunale (EPCI). En signant ces contrats, elle a inscrit la priorité de concourir à l'égalité des droits par :  

·! Le soutien aux actions pour favoriser l'insertion professionnelle des femmes, notamment des familles 
monoparentales et des femmes migrantes et/ou immigrées, via les ATE ; 

·! L'objectif de favoriser la création des entreprises par les femmes dans les territoires ;  

·! L'engagement de faire un lien entre les ATE actuellement financées par la Région et les clauses d'insertion sociale 
dans les marchés publics pour les grands chantiers ; de chercher à tisser de nouveaux partenariats avec les 
entreprises désormais confrontées à l'obligation de mise en œuvre d'actions concrètes en faveur de l'égalité 
professionnelle ; l'amorce d'un travail conjoint entre les compétences formation, développement économique et 
aménagement du territoire, sur la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences territorialisée (GPECT), 
issu des enseignements de l'accompagnement réalisé auprès des salarié.e.s licencié.e.s de Doux y contribue ;  

·! La volonté de développer la connaissance, la sensibilisation et la formation sur l'égalité des droits des EPCI et 
Conseils de développement. 

Une dizaine de projets Egalité sont mis en œuvre à ce jour dans huit contrats de ville. Les principales actions ont pour objets 
d'améliorer l'information et l'accès au droit, de proposer des permanences juridiques au plus près des populations, de 
favoriser l'autonomie économique et sociale des femmes en situation de précarité, d'agir contre les violences conjugales, de 
sensibiliser les femmes à l'entrepreneuriat et d'améliorer la pratique sportive des filles. 

§! La place des femmes et des hommes dans la mise en œuvre des contrats de partenariat Europe-Région-Pays 

Avec les Pays, l’association des îles du Ponant, les EPCI et les Conseils de développement, la Région a négocié et signé 22 
Contrats de partenariat en 2015. Leur mise en œuvre concrète se traduit par la tenue de Comités uniques de programmation 
(CUP) installés sur chaque Pays, co-présidés par le.la Président.e du Pays et le.la conseiller.e régional.e référent.e pour le 
Pays, composés pour moitié de représentant.e.s des EPCI et d’acteurs.trices privé.e.s issu.e.s des conseils de 
développement. 

Parité dans les Comités uniques de programmation des contrats de partenariat 

Europe/Région/pays 

Femmes Hommes 

Membres titulaires des comités uniques de programmation (en %) 82 (24 %) 336 (76 %) 

Notamment liée à la mauvaise représentation des femmes dans les instances exécutives des EPCI qui se répercute sur la 
composition des CUP, la gouvernance des EPCI est fortement masculine. 37 % des exécutifs des EPCI sont exclusivement 
masculins en Bretagne. Il est à noter une composition paritaire des collèges « habitant.e.s » des conseils citoyens. 

Chiffres clés 

7 % des Président.e.s d’EPCI 
bretons sont des femmes 

Les femmes représentent 20 % 
des exécutifs intercommunaux 
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RADD égalité - 2015 

5.1 Le numérique 

Contexte national et régional 

En Europe, les spécialistes des technologies de l'information et de la communication sont à 
plus de 80 % des hommes. Plus encore qu'il y a 10 ans : en 2005, les femmes représentaient 
22 % de la profession contre 18 % aujourd'hui. Le plafond de verre y est donc résistant : 
ainsi, en Europe, le pourcentage des femmes présentes aux postes d'encadrement et de 
décision est largement inférieur à ce qu'il est dans d'autres secteurs : 19 % des 
travailleurs.euse.s du secteur des TIC ont pour cheffe une femme, contre 45 % des 
salarié.e.s d'autres secteurs. 

En France, le ratio est encore plus défavorable aux femmes avec 83 % d'emplois occupés par des hommes (Eurostat – 2014). 
Les femmes ne représentent que 27 % des professionnel.le.s du numérique contre 48 % pour le reste de l'économie. 91 % des 
start-ups hexagonales sont dirigées par des hommes (Association France Digitale - 2015). 

90 % des applications que nous utilisons ont été conçues par des hommes et seules 13 % des contributeur.trice.s de 
l'encyclopédie en ligne Wikipédia sont des femmes.  

En Bretagne, près de 12 000 femmes travaillent dans l’économie numérique. 32% (33% pour la moyenne française) du total 
des emplois dans l’économie numérique sont occupés par des femmes. Dans les activités télécoms, le taux de féminisation a 
s’élève à 28% (en baisse de trois points par rapport à la moyenne nationale), et à 24% dans les services sécurité des systèmes 
d’information (SSI) (en baisse de 1,5% par rapport à la moyenne nationale). 

 

Usages des internautes breton.ne.s en ligne / 2015  Femmes  Hommes 

Rechercher de l’information (au moins une fois par mois) 93 % 94 % 

Échanger des courriers électroniques (au moins une fois par mois)  87 % 85 % 

Faire un achat sur Internet (au cours des 12 mois précédents l’enquête) 74 %  81 % 

Accéder à des contenus culturels 66 %  75 % 

S’exprimer sur des forums 17 %  27 % 

Utiliser un service de partage de fichier (dropbox, skydrive, googledrive, serveur personnel) 14 %  24 % 

 

Les chercheurs et chercheuses associé.e.s au Groupement d’intérêt scientifique (GIS) M@rsouin, font part – en écho aux 
statistiques ci-dessus – de pratiques numériques différenciées non significatives entre les hommes et les femmes en matière 
d’échanges de courriers électroniques, de messagerie instantanée et de navigation sur les réseaux sociaux. Néanmoins, il 
ressort que, dans la fonction de « faire du lien » affectée traditionnellement et culturellement aux femmes, les hommes ont 
conquis l’espace des liens numériques à la même hauteur que les femmes. A l’appui de travaux repérés par ces 
chercheur.e.s, il est apparu que « si les liens qui caractérisent les messageries électroniques ou les réseaux sociaux sont 
souvent privés ou personnels, la participation à un forum expose pour sa part à un public moins maîtrisé…Les outils du 
numérique témoignent des rapports sociaux de sexe construits dans la sphère professionnelle et dans la sphère privée ».   

L'égalité dans l'action régionale 

 

La Région a soutenu en 2015 des initiatives pour permettre l’accès des femmes aux métiers du numérique : à l’image de 
l’évènement le numérique, des métiers en tous genre organisé par l’Université Européenne de Bretagne en 2015.  

 

Des actions visant à favoriser une meilleure connaissance des usages numériques par les femmes et les hommes ont 
également été soutenues. Des chercheurs et chercheuses de l’Université de Rennes2, associé.e.s au GIS M@rsouin, ont ainsi 
contribué au colloque international Le genre dans les sphères de l’éducation, de la formation et du travail  organisé en 
octobre 2015 par l’Association des enseignants et chercheurs en sciences de l’Education (AECSE) via une communication 
inédite sur le rôle des représentations genrées dans les pratiques numériques adolescentes. Cet état des lieux des pratiques 
numériques et médiatiques partagées s’est particulièrement intéressé aux consommations des programmes télévisés et aux 
usages d’internet des adolescent.e.s et collégien.ne.s. Il fait également un tour d’horizon des pratiques différenciées selon 
le sexe et réalise une focale sur les jeux vidéo. Ce travail rejoint ainsi une action convergente de l’Espace Femmes du Pays 
de Dinan, à l’initiative d’une journée régionale sur cette même thématique en fin d’année 2015. Cet événement a bénéficié 
d’un soutien régional.  

 

Dans le cadre de sa volonté d’œuvrer pour l’inclusion numérique, la Région délivre depuis de nombreuses années, des bons 
Visa Internet Bretagne permettant aux bretonnes et aux bretons d’acquérir les connaissances de bases sur l'utilisation 
d'Internet et d'un ordinateur. Près de 2 000 Visas internet ont été délivrés en 2015 sur les quatre départements. S’il n’existe 
pas d’indicateur sexué agrégé global, certains organismes de formation – effectuant cette requête – témoignent d’un plus 
grand nombre de débutants que de débutantes, dans un ratio néanmoins peu probant (60/40).  

Chiffres clés 

En France, 65 % des femmes se 
rendent sur des réseaux sociaux  au 
moins une fois par semaine, contre 
51 % des hommes.  

Plus de 40 % de collégien.ne.s et de 
lycéen.ne.s déclarent avoir été 
victimes de « cyberviolence » 
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RADD égalité - 2015 

5.2 Les mobilités et transports 

Contexte national et régional 

 

La mobilité s'évalue notamment selon le nombre et le mode de déplacement, les distances 
parcourues et la localisation des espaces fréquentés. La motivation de ce(s) déplacement(s) est 
également un critère à prendre en compte. L’occupation de l’espace et l’investissement de 
celui-ci par les femmes restent relativement limités. Au sein de tous les pays d’Europe, les 
femmes sont par exemple moins nombreuses que les hommes à posséder ou à utiliser une 
voiture. Les femmes dépendent davantage que les hommes des systèmes de transports publics, 
qu’elles utilisent plus fréquemment. 

Une étude de 2011 du Forum international des transports intitulée Transport et parité des sexes 
met en évidence que les femmes ont des programmes d’activités beaucoup plus complexes que les hommes du fait de la 
double journée de travail. Les femmes ont fréquemment besoin de se déplacer en dehors des heures de pointe et vers des 
destinations autres que celles des hommes.  

En France, les hommes n'utilisent les transports en commun que pour 10 % de leurs déplacements ; deux tiers des 
voyageur.se.s empruntant les transports en commun sont des femmes. Celles-ci sont plus nombreuses sur les distances 
courtes et moyennes (56 % de femmes dans le secteur périurbain de Rennes) et restent également majoritaires sur les 
distances plus longues avec 52 %. Leurs déplacements sont principalement motivés par des besoins plus pratiques : faire les 
courses, aller chercher les enfants notamment. 

A la suite de l’avis relatif au harcèlement sexiste et aux violences sexuelles dans les transports en commun du HCE f.h (Haut 
Conseil pour l’égalité entre les femmes et les hommes), une campagne nationale d’actions pour dire Stop sur toute la ligne a 
été lancée en 2015. En Bretagne, celle-ci a été notamment relayée dans le métro rennais.  

Le phénomène de harcèlement sexiste et de violences sexuelles recouvre une grande variété d’actes, qui s’inscrivent dans un 
continuum des violences. Les jeunes femmes sont particulièrement concernées. Cette pression permanente entrave la liberté 
des femmes qui, par conséquent, accommodent souvent leur quotidien : trajets, modes de transport, horaires de sortie, 
attitudes ou tenues vestimentaires sont revu.e.s, voire « corrigé.e.s » pour tenter d’y échapper. Le harcèlement sexiste et 
les violences sexuelles constituent une menace pour la liberté des femmes dans l’espace public. 

Près de 100 % des utilisatrices des transports en commun ont été victimes au moins une fois dans leur vie de harcèlement 
sexiste ou agressions sexistes et/ou sexuelles, conscientes ou non que cela relève de ce phénomène. Les jeunes femmes sont 
particulièrement concernées. Dans plus de 50 % des cas, la première agression intervient avant 18 ans (HCE f.h, 2015). 
Dans les transports en commun, 2/3 des victimes d’injures et d’insultes sont des femmes, tout comme l’écrasante majorité 
des victimes de violences sexuelles. Les victimes de coups et blessures dans les transports sont principalement des hommes. 
Les femmes sont davantage victimes de violences sexistes et sexuelles dans les bus et bus scolaires, et les hommes dans les 
trains. 
Ces violences sont plutôt commises dans la journée, entre 8h et 20h, c’est-à-dire au moment où les femmes fréquentent le 
plus les transports en commun. Les hommes constituent la majorité des victimes à partir de 21h (Etude exploratoire en 2015 
de l’Observatoire national de la délinquance dans les transports et du Centre international de la prévention de la 
criminalité). 

L'égalité dans l'action régionale 

La politique régionale des transports, par la mise à disposition d’une gamme diversifiée de tarifs illustre le souhait de 
répondre au plus près des usages et des moyens financiers de celles et ceux qui prennent majoritairement le train. Des 
diagnostics restent à établir, notamment pour répondre aux questions : Quels modes de déplacements des femmes et des 
hommes en Bretagne ? Quel accès différencié aux transports en commun ? Quels usages et quelles pratiques sur les 
territoires ? Il conviendra d’examiner les possibilités d’un travail complémentaire avec la SNCF d’une part, et les collectivités 
et opérateurs présents sur les territoires d’autre part. Des premiers contacts ont été pris en ce sens en décembre 2015 avec 
la SNCF. 

§! Les usages du TER 

Usager.e.s du TER en 2015 Femmes Hommes 

Nombre de femmes et d'hommes usager.e.s du TER avec la carte KorriGo en % 49 % 51 % 

Nombre d'abonné.e.s seul.e.s 51 % 49 % 

 

Un suivi annuel sexué de l’évolution des abonné.e.s du TER Bretagne est désormais établi.   

Le périmètre couvert par la Carte KorriGo (carte à puce permettant de charger des forfaits liés à des modes de transport) est 
plus large que celui des abonnements : le ratio femmes-hommes est inversé.  

§! La place des femmes dans la gouvernance du transport régional 

Gouvernance Femmes Hommes 

Participant.e.s aux instances de concertation du transport public régional en % 36 % 64 % 

 

L'examen des feuilles d'émargement des réunions publiques tenues - Comités de lignes et réunions BGV - 2015 relève au total 
360 participant.e.s. ; Les femmes y sont minoritaires.  

Chiffres clés 

En 2008, 53 % des usager.e.s du 
TER étaient des femmes et 55 % 
d’entre elles étaient abonnées.  

2/3 des victimes d’injures et 
insultes dans les transports en 
commun sont des femmes. 

Dans plus de 50 % des cas, la 1ère 
agression intervient avant l’âge 
de 18 ans. 
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RADD égalité - 2015 

6.1 Le sport 

Contexte national et régional 

 

 

En France, les femmes occupent 14 
% des postes de conseiller.e.s 

techniques, 10 % des entraîneur.e.s nationaux, 5 à 10 % des 
journalistes sportif.ve.s.  

Le total des licenciées dans les 6 fédérations les plus féminisées ne 
représente que 50 % du volume des licencié.e.s dans les 6 
fédérations les plus masculinisées.  

 

En Bretagne, près de 32 % de la population est licenciée dans un 
club. La Bretagne est la deuxième région sportive de France. Avec 
des fortes spécificités notamment les implantations fortes de la 
voile, du canoë-kayak ou encore du surf. Un important maillage 
territorial est également à mettre au compte de ce constat 
globalement positif.  

La représentation des femmes dans les instances dirigeantes 
sportives régionales s'élève à 16 % avec 15 femmes sur 91 
dirigeant.e.s. 

Le renouvellement des instances est prévu pour 2017. 

 

Sources : Ministères des Sports et des Droits des femmes (Chiffres clés – 2016).  

 

Les pratiques sportives nautiques en 

Bretagne en 2015 

Femmes Hommes 

Surf 561 soit 33 % 1 139  

Kayak  1 321 soit 27 % (+1 point sur 2014) 3 656 

Aviron 1 037 soit près de 43 % 1 386 

 

Ces trois pratiques sportives donnent à voir une mixité encourageante. L’aviron est la discipline sportive la plus mixte. Cette 
activité sportive est effectivement particulièrement pratiquée en Bretagne par les femmes ; elle est ainsi proposée pour les 
bienfaits physiques qu’elle procure aux femmes atteintes d’un cancer du sein par des associations travaillant les thématiques 
santé et égalité. Par exemple, au titre du budget dédié à l’égalité des droits entre les femmes et les hommes (programme 
331), la Région a soutenu en 2015 une action expérimentale qui a permis à plus d’une vingtaine de bretonnes de participer à 
la Course Vogalonga à bord d’un Dragon Boat aux couleurs de la Région. 

Enfin, autre sport en plein essor, les disciplines du vol libre - toutes activités confondues, dont le Kite Surf -  où la pratique 
féminine représente environ 15 % de la pratique totale. Le taux de féminisation est en augmentation ces deux dernières 
années avec 17 % en 2014 et 18 % en 2015. La tendance est la même en Bretagne avec une moyenne stabilisée autour de 15 % 
depuis 2011 et des hausses plus importantes en 2014 avec 18 % et plus encore en 2015 avec 20 %. 

L'égalité dans l'action régionale 

§! Le chèque sport 

Le chèque sport offre une réduction automatique de 15 € sur toutes licences sportives acquises auprès d'un club breton par 
un.e jeune de 16 à 19 ans.  

 

Nombre de bénéficiaires du Chèque Sport  2012/2013 2013/2014 2014/2015 

Nombre de filles de 16 à 19 ans  10 049 soit 34 % 9 431 soit 32 % 9 803 soit 34 % 

 

Le nombre de Chèques Sport saisis par les jeunes filles a augmenté de 4 % en 2015 (+372 chèques) alors que pour la 1ère fois 
depuis la mise en place du dispositif, le nombre total de chèques saisis a diminué. Les bénéficiaires filles restent cependant 
toujours minoritaires. Cette tendance est à corréler avec le fait qu'elles sont à la fois moins nombreuses dans la discipline la 
plus concernée par un remboursement de Chèque Sport, à savoir le football qui représente 27 % des chèques saisis pour la 
saison, et qu'elles sont moins présentes dans les clubs et moins licenciées que les garçons. 

 

 

 

Chiffres clés 

En France, les femmes 
représentent 35 % des licencié.e.s 
des fédérations sportives, 35 % 
des sportif.ve.s de haut niveau, 
1/3 des étudiant.e.s de la filière 
universitaire STAPS 
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RADD égalité - 2015 

 

§! Les aides régionales 

 Aides régionales 2015 Nombre Part relative 

 (Montant financier dédié à une discipline 

« féminine »/Montant total) 

Déplacements 26 17 % 

Manifestations 8 6 % 

Sport de haut niveau (SHN 58 36 % 

Centres de formation de clubs phares 4 41 % 

 

En complément du Chèque Sport, les aides régionales interviennent à plusieurs niveaux. 

Quel que soit le mode d’intervention, il apparaît que 32 disciplines sportives sont représentées : les femmes se répartissent 
sur 16 disciplines et les hommes sur 23 disciplines.  

L’aide aux déplacements a bénéficié à 13 disciplines féminines. Les aides aux 26 déplacements annuels soutenus (individuels 
et/ou collectifs) ont bénéficié d’une aide allant de 39 € à 8 000 € pour les femmes et de 50 € à 1 500 € pour les hommes.  

Concernant la participation et la tenue des manifestations sportives, l’aide pour un évènement « féminin » s’étale de 500 € à 
25 K€. Pour indication, le Tour de Bretagne masculin (Cyclisme) bénéficie d’une subvention annuelle de 85 K€ et le Tour de 
Bretagne féminin de 25 K€ ; néanmoins, le taux d’intervention régionale est plus élevé pour l‘épreuve féminine - avec 25 % -  
que pour l’épreuve masculine, qui fait apparaître un taux d’intensité de l’aide à 19 %. 
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RADD égalité - 2015 

6.2 La culture 

Contexte national et régional 

En 2006, le rapport Pour une plus grande et une meilleure visibilité des diverses composantes 
de la population française dans le secteur du spectacle vivant de Reine Prat soulignait 
notamment que les femmes étaient minoritaires dans les programmations et les sélections de 
grands prix. En 2009, dans un second rapport, Pour l'égal accès des femmes et des hommes 
aux postes de responsabilité dans les Arts du spectacle, elle précisait le constat De l'interdit à 
l'empêchement. Les femmes constituent la majorité du public et du personnel des structures 
culturelles mais elles restent sous-représentées aux postes de direction. On constate le même 
phénomène chez les artistes. Pourtant elles demeurent majoritaires à 60 % dans les cursus 
culturels de l’enseignement supérieur, à 61 % dans le cinéma et l’audiovisuel, et à 65 % dans 
les arts plastiques. Ainsi en 2015, aucun des théâtres nationaux n'est dirigé par une femme, 
seulement 4 % des œuvres musicales contemporaines programmées sont composées par des 

femmes et 78 % des mises en scène sont réalisées par des hommes. Au cinéma, 10 % des Césars du meilleur film (sur 40 
lauréat.e.s) ont été attribués à des femmes depuis 1973 et seulement 2 % des palmes d'or du Festival de Cannes ont 
récompensé un film réalisé par une femme. Enfin, elles représentent 23 % des lauréat.e.s du Meilleur album aux Victoires de 
la musique et 46 % des romans primés en littérature.  

En 2015, l'association HF Bretagne, soutenue par le Conseil régional, précise son diagnostic des inégalités au sein du 
spectacle vivant. Le constat confirme les chiffres nationaux : en 2014-2015, sur 77 lieux de diffusion et festivals, 15 % des 
textes et musiques entendus ont été écrits ou composés par des femmes ; 22 % des structures culturelles et 17 % des 
spectacles sont dirigés par des femmes et 21 % des lieux culturels et des festivals bretons sont pilotés par des femmes.  

L'égalité dans l'action régionale 

La réalisation d'un premier diagnostic sexué des bénéficiaires des aides confirme les grandes tendances observées au niveau 
national. Il met toutefois en évidence de fortes disparités entre les disciplines. Ainsi, toutes disciplines confondues, 65 % des 
projets aidés par la Région dans le domaine culturel sont portés par des hommes ; les femmes sont 40 % à piloter les projets 
dans le domaine du livre et de la lecture et 48 % dans le domaine du cirque et des arts de la rue. Enfin, le domaine de la 
danse fait exception à la prépondérance masculine observée, avec 54 % des structures soutenues dirigées par des femmes. La 
contribution de la politique régionale culturelle au financement de projets visant à lutter contre les discriminations et les 
stéréotypes de sexe, s’exerce notamment dans les domaines du cinéma et du livre. Une attention particulière est apportée à 
la composition des comités de lecture des films et à la composition des jurys lors des recrutements des responsables 
d'équipements culturels de Bretagne, pour lesquels une parité entre les femmes et les hommes est recherchée. Afin de mieux 
mesurer les effets de l’attribution des fonds publics régionaux culturels en matière de réduction des inégalités f.h, la Région 
poursuit son action de déchiffrage des requêtes sexuées par un focus sur les compagnies.  

Composition des Conseils d'administration des 

Etablissements publics à caractère culturel (EPCC) 

F 

Titulaires 

H  

Titulaires 

F  

Suppléantes 

H 

Suppléants 

Dont représentant.e.s de 

la Région 

EPCC Spectacle vivant en Bretagne 8 5 7 6 2 F 1 H 

EPCC Livre et culture en Bretagne 7 9 8 2 2 F 1 H 

EPCC Le Pont Supérieur 12 13 6 8 1 F 1 H 

EPCC FRAC 5 11 6 4 2 F 2 H 

EPCC EESAB 9 11 9 8 1 F 1 H 

Total 41 49 36 28 8 F 6 H 

Les femmes sont légèrement moins nombreuses que les hommes au sein de la gouvernance culturelle bretonne lorsqu'elles 
sont titulaires, et plus nombreuses lorsqu'elles sont suppléantes. La Région contribue à faire place aux femmes dans les 
structures en jouant la parité dans ses représentations. Les directions des EPCC du Fonds régional d’art contemporain (FRAC) 
et de l'Ecole européenne supérieure d’art de Bretagne (EESAB) sont assumées par deux femmes.  

Composition des comités de lecture « Cinéma et audiovisuel » Femmes 

 

Hommes 

 

Comité Fiction et animation/Long métrage 6 4 

Comité Fiction et animation/Court métrage et programme audiovisuel 13 22 

Comité Documentaire 11 16 

Comité Innovation/Recherche 4 2 

Total 34 42 

Deux comités de lecture sur quatre sont majoritairement composés de femmes. Le nombre de membres y est moindre.  

Chiffres clés 

En France, les femmes dirigent : 

8 % des centres dramatiques 
nationaux et régionaux et des 
opéras nationaux, 29 % des 
scènes nationales, 26 % des 
centres chorégraphiques 
nationaux, 9 % des pôles cirque 

17 % des responsables de la 
réalisation sont des réalisatrices 

5 % de tableaux de femmes sont 
proposés dans les musées 
français.  
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6.3 La santé 

Contexte national et régional 

Les femmes vivent plus longtemps que les hommes, cependant elles passent une partie de ces 
années supplémentaires avec des maladies, des incapacités et en situation de dépendance. 
Les maladies cardio-vasculaires en hausse en 2015, sont la 1ère cause de mortalité chez les 
femmes. Les décès pour cancer du sein s’élève 11 886 décès par an. Chaque année en France, 
près de 220 000 femmes ont recours à l’interruption volontaire de grossesse. Depuis 2015, 
tous les actes sont pris en charge à 100 %. La Bretagne est au 1er rang des régions françaises 
concernées par le suicide avec une surmortalité masculine de +59 % et une surmortalité 
féminine de +66%. Parmi les 15-75 ans, les femmes s’avèrent près de deux fois plus 
nombreuses que les hommes à recourir aux médicaments psychotropes. Un manque croissant 
de médecins gynécologues dans certains territoires ruraux, l’éloignement des centres de 
planification ont été notamment dénoncés par des associations de défense des droits des 
femmes, alertant la Région en 2015 d’une inégalité d’accès aux soins. 

L'égalité dans l'action régionale 

§! Soutien à l’étude de l'observatoire régional de la santé (ORS) 

L’étude réalisée en 2015 sur la Santé des apprenti.e.s insiste : « Les différentes enquêtes de santé auprès des jeunes comme 
en population générale ont toutes montré que les comportements de santé sont étroitement liés au sexe. Ce constat est 
partagé par exemple vis-à-vis des consommations de produits psycho actifs toujours plus importantes chez les garçons. Les 
signes de fragilité psychologique, des appréciations moindres vis-à-vis de la qualité de vie, de la santé ou relative au 
sommeil sont davantage exprimées par les filles » et poursuit « la consommation régulière d’alcool est largement répandue 
et concerne la moitié des apprenti.e.s et près d’une fille sur trois » ;« L’absence de toute méthode contraceptive concerne 
près d’un.e apprenti.e sur dix lors du premier rapport et 5 % des apprenti.e.s sexuellement actif.ve.s. Près d’une apprentie 
sur deux a déjà eu recours à la contraception d’urgence et près d’une sur dix a déjà pratiqué une IVG » ; Un écho à l’alerte 
relayée en 2015 par les infirmier.e.s des établissements scolaires et des Centres de formation d’apprenti.e.s sur le nombre 
croissant de grossesses chez des jeunes femmes mineures « à la recherche d’une reconnaissance et utilité sociale via 
l’obtention du statut de mère ».   

§! Soutien aux 13 Points accueil écoute jeunes (PAEJ) 

En 2015, davantage de jeunes femmes ont été accueillies (58 % et 42 % de garçons) à l’exception du PAEJ de Rennes, une 
présence plus visible et plus diversifiée de structures « autres » pourrait expliquer cette spécificité. Les raisons invoquées 
pour pousser la porte d'un PAEJ avancées par les jeunes filles relèvent de difficultés liées à un conflit au sein de la famille 
(séparation/divorce des parents). 

Nombre de jeunes ayant eu au moins un entretien individuel dans un PAEJ Total Filles  Garçons 

Saint - Brieuc 446 263 (58,9 %) 183 

Lannion 255 160 (62,7 %) 95 

Paimpol 105 63 (60 %) 42 

Guingamp 214 118 (55,1 %) 96 

Centre Ouest Bretagne 155 81 (52,2 %) 74 

Rennes 309 139 (44,9 %) 170 

Fougères 136 96 (70,5 %) 40 

Saint - Malo 281 154 (54,8 %) 127 

Brest 203 137 (67,4 %) 66 

Cornouaille 224 145 (64,7 %) 79 

Vannes 102 59 (57,8 %) 43 

Lorient 258 156 (60,4 %) 102 

Morlaix 112 61 (54,4 %) 51 

13 PAEJ 2 800 1 632 (58,2 %) 1 168 

 

Chiffres clés 

En Bretagne, les femmes ont une 
espérance de vie de 84,4 ans, les 
hommes de 77,3 ans ; en-deçà 
de la moyenne nationale. 

42 % des femmes de 20 à 44 ans 
utilisent la pilule comme 
méthode contraceptive.  

Prévention des troubles 
alimentaires : les apprentis sont 
2 fois plus nombreux que les 
apprenties à se percevoir 
maigres (15 % et 8 %). Les filles 
considèrent  plus fréquemment 
qu’elles sont grosses (21 % et 10% 
des garçons). 
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6.4 Les politiques de coopération et solidarité internationale 

Contexte national et régional 

Les directives européennes et leurs outils contraignent depuis plusieurs années les opérateurs 
à fournir des données sexuées systématiques, et insistent sur la nécessité de réaliser des 
études d'impact femmes.hommes des politiques mises en œuvre.  

Destinée à l’ensemble des collectivités territoriales européennes, la Charte européenne pour 
l'égalité entre les femmes et les hommes dans la vie locale invite les territoires à s’engager 
en faveur de l’égalité entre les femmes et les hommes dans toutes leurs politiques. Cet 
instrument européen fixe des priorités, des actions et les ressources nécessaires à sa bonne 
utilisation. Les collectivités signataires s'organisent au sein d'un réseau européen pour 
bénéficier d’un retour d’expériences précieux.  

A ce jour, l'Observatoire compte 1 482 autorités locales et régionales en Europe signataires ; 
33 pays sont concernés. En France, 127 communes, 19 Etablissements publics de coopération 

intercommunale (EPCI), 23 Conseils départementaux, 15 Conseils régionaux sont signataires.  

 

En Bretagne, le Conseil régional, les Conseils départementaux d'Ille-et-Vilaine, des Côtes d'Armor et du Finistère, Brest 
métropole et 4 municipalités bretonnes – Rennes (35), Corps-Nuds (35), Cesson-Sévigné (35), Quimper (29) sont signataires. 

 

Collectivités signataires de la Charte européenne pour l'égalité 
entre les femmes et les hommes dans la vie locale 

Europe France Bretagne 

Collectivités signataires en octobre 2015 1 482 184 9 

Collectivités signataires en mars 2016 1 522 191 9 

 

 A noter que les centres de gestion de la fonction publique territoriale peuvent désormais être signataires.  

L'égalité dans l'action régionale 

 

§! Le soutien à la marche mondiale 

La Région témoigne de sa solidarité aux combats des femmes à travers le monde, notamment par le soutien à des actions 
partenariales favorisant la rencontre des femmes d’ici et d’ailleurs. Ainsi, 10 Bretonnes ont participé à la Marche mondiale 
des femmes en octobre 2015 au Portugal qui réunit des femmes de toute la planète. Cet évènement qui dénonce  tous les 
intégrismes religieux et prône la laïcité, dans un monde de paix, de justice, d'égalité, de liberté et de solidarité  a lieu tous 
les cinq ans depuis l'année 2000. 

 

§! La promotion de l'égalité dans les projets de solidarité internationale financés par la Région 

60 % des projets de solidarité internationale financés en 2015 ont inclus un objectif de promotion du rôle et des 
responsabilités politiques, économiques et sociales des femmes. Néanmoins aucune action n'a été financée en matière 
d'éducation à la citoyenneté mondiale, portant partiellement ou en totalité sur le thème des inégalités femmes.hommes. 

 

§! La répartition filles-garçons dans les aides à la mobilité 

 

 Nombre de bénéficiaires de l’aide à la mobilité internationale  Filles  Garçons 

Bénéficiaires de l'aide à la mobilité internationale (projets collectifs) 69 57 

Bénéficiaires de l'aide à la mobilité internationale (projets individuels) en % 37,5 % 62,5 %  

 

En matière d’aide à la mobilité internationale, les filles semblent davantage priser le cadre collectif. Néanmoins, le trop 
faible nombre de projets portés par des femmes en individuel empêche à ce stade toute analyse.  

 

Chiffres clés 

En France 

15 Régions 

23 Départements 

19 EPCI 

127 communes 

Sont signataires de la Charte 
européenne pour l'égalité entre 
les femmes et les hommes dans 

la vie locale 
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6.5 La promotion de tous les droits 
 

Contexte national et régional 

70 ans après les avancées de la loi Marthe Richard qui a permis de fermer les maisons closes 
et de renforcer la lutte contre le proxénétisme, la France vient d’affirmer par une loi  en avril 
2016, que l’achat d’actes sexuels est une exploitation du corps et une violence faite aux 
femmes. 85 % des personnes prostituées en France sont des femmes. L’exploitation sexuelle 
génère près de 100 milliards de dollars de profits par an.  

Chaque année, près de 223 000 femmes et 80 000 hommes déclarent être victimes de 
violences conjugales ; 14 % d’entre elles et 5 % d’entre eux portent plainte. En 2014, 134 

femmes et 25 hommes sont décédé.e.s sous les coups de leurs conjoint.e.s.  

84 000 femmes et 14 000 hommes ont déclaré avoir été victimes de viol ou d’une tentative de viol. Chez les hommes 
auteurs, on constate un taux de 90 % de condamnations pour crimes commis au sein du couple, chez les femmes auteures, un 
taux de 10 % de condamnées. A l'occasion de la Journée internationale pour l'élimination des violences faites aux femmes, le 
25 novembre 2015, une circulaire sur la prévention et le traitement du harcèlement sexuel dans les établissements publics 
d'enseignement supérieur et de recherche relevant du ministère de l’Éducation nationale, de l'Enseignement supérieur et de 
la Recherche a été adressée à l'ensemble des établissements. 

En Bretagne, une cellule a été mise en place en 2015 pour agir contre le harcèlement sexiste et sexuel dans les grandes 
écoles et universités bretonnes ; des enseignant.es, responsables de cours ont été formé.e.s.  

La lutte contre l’homophobie est un des axes de la politique régionale d’égalité femmes.hommes aux côtés des 
discriminations liées au sexe, à l’origine et au handicap, notamment dans l’accès à la formation et dans l’emploi. La 
discrimination liée à l’orientation sexuelle reste taboue : ni visible ni comptée. Néanmoins, les interventions du Mouvement 
du Nid, particulièrement menées dans le département du Morbihan auprès des publics lycéens et collégiens témoignent d’un 
besoin de sensibilisation pour encourager le témoignage et la parole des jeunes victimes et de formation des 
professionnel.le.s pour mieux accompagner les victimes.  

L'égalité dans l'action régionale 

§! L'élaboration d'un rendu compte annuel en matière d'égalité 

La présentation du rapport Pour une politique intégrée de l’égalité des droits en session en octobre 2015 a constitué une 
étape supplémentaire dans la conduite d’une politique Egalité femmes.hommes davantage intégrée dans l’ensemble des 
compétences et champs d’intervention régionale. La Région Bretagne est ainsi la 1ère Région à appliquer ses obligations 
législatives conformément aux dispositions de l’article 61 de la loi du 4 août 2014 pour l’égalité réelle entre les femmes et 
les hommes et au décret n°2015-761 du 24 juin 2015, en présentant un rapport annuel en matière d’égalité entre les femmes 
et les hommes intéressant son fonctionnement, les politiques qu’elle mène sur le territoire comme les orientations et les 
programmes de nature à améliorer son action.   

§! Les projets soutenus dans le cadre du budget régional d'égalité 

La Région a soutenu spécifiquement 24 projets présentant une dimension égalité en 2015. 

 

Répartition des 24 projets soutenus par thématique 

 

17 projets sont portés par des associations. Proportionnellement, très peu de porteurs de projets sont issus du 
développement économique. Certains de ces projets ont contribué à améliorer la connaissance des inégalités f.h. telle la 
recherche-action d’Elles aussi, ayant pour objet de mieux connaître les freins à l’accès des femmes aux postes de maires ; 
d’autres ont contribué à créer des outils pédagogiques ; ainsi des expositions des associations Liberté couleurs et Femmes 
d’ici et d’ailleurs pour favoriser la mixité des métiers auprès des plus jeunes. D’autres se sont adressés très largement à tous 
les publics par des vecteurs culturels : pour dénoncer les violences faites aux femmes et notamment l’excision, ou 
l’homophobie par exemple à l’image de la tenue du 1er Forum européen intersexe organisé dans le cadre du Festival de 
cinéma de Douarnenez. Enfin, il est à noter une augmentation de projets relatifs à la santé des femmes : ainsi du soutien 
apporté à la pièce de théâtre Cachez- moi ce crâne évoquant la question de la féminité et de la maladie. 

Six actions ont bénéficié de financements additionnels de programmes budgétaires différents, témoignant ainsi de la 
dimension transversale de certains projets et de la capacité de la Région à développer la complémentarité de ses 
interventions. Ces projets allient des dispositifs de droit commun des domaines de compétence que sont l’agriculture, le 
développement économique, l’enseignement supérieur et la recherche, la culture et la formation avec des actions 
spécifiques égalité. 

Chiffres clés 

3 millions de jeunes filles sont 
victimes par an de mutilations 
sexuelles : 53 000 vivent en 
France 

 Un meurtre sur 5 est le résultat 
de violences au sein du couple 

Une femme meurt tous les 2,7 
jours sous les coups de son 
(ex)conjoint. 
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